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Тариф ОАО «МТС-Банк» «ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЁТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИЧНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ» *
1. Тариф ОАО «МТС-Банк» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных банковских карт

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Наименование услуги

1.1
1.2
1.2.1

Минимальный первоначальный взнос на
текущий счет для расчетов с использованием
банковской карты
Комиссия за осуществление операций по
текущему
счету
для
расчетов
с
использованием банковской карты:
1
по основной банковской карте

1.2.1.1

в течение первого года обслуживания15, 26

1.2.1.2

в течение второго и последующих
обслуживания26
по дополнительной банковской карте 1

1.2.2

лет

Maestro24
(именная/неименная)
VISA Electron24
(именная/неименная)

Master Card Standard
VISA Classic
(именная/неименная)

MasterCard Gold
VISA Gold

MasterCard Platinum
Visa Platinum

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Не предусмотрен

3 USD/ 100 Руб./3 ЕВРО

20 USD25/ 599 Руб.25/
20 ЕВРО25

100 USD/ 3000 Руб./
100 ЕВРО

150 USD/ 4 500 Руб./
150 ЕВРО

3 USD/ 100 Руб./3 ЕВРО

20 USD25/ 599 Руб.25/
30 ЕВРО25

100 USD/ 3000 Руб./
100 ЕВРО

150 USD/ 4 500 Руб./
150 ЕВРО

1.2.2.1

в течение первого года обслуживания

3 USD/ 100 Руб./3 ЕВРО

10 USD25/ 299 Руб.25/
10 ЕВРО25

50 USD/ 1 500 Руб./
50 ЕВРО

150 USD/ 4 500 Руб./
150 ЕВРО

1.2.2.2

в течение второго и последующих лет
обслуживания
Комиссия за возобновление расчетов по
текущему
счету
для
расчетов
с
использованием
банковской
карты
до
истечения срока действия карты

3 USD/ 100 Руб./3 ЕВРО

10 USD25/ 299 Руб. 25/
10 ЕВРО25

50 USD/ 1 500 Руб./
50 ЕВРО

150 USD/ 4 500 Руб./
150 ЕВРО

1.3

1.3.1
1.3.2
1.4

1.5
1.5.1

по заявлению Держателя банковской карты
по инициативе Банка 2

Дополнительная
комиссия
за
срочное
осуществление
операций/
возобновление
расчетов по текущему счету для расчетов с
использованием
банковской
карты
по
основной
банковской
карте
/
по
дополнительной банковской карте (в течение
1.2
3 рабочих дней)
Комиссия за получение наличных денежных
средств с использованием карты:
В кассах 11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк»3

1.5.2

В кассах или банкоматах иных банков

1.5.3

В кассах или банкоматах
расчетной системы 3, 3.1

1.6
1.7

1.7.1
1.8

1.9
1.10

1.11

1.11.1

2

3, 3.2

объединенной

В банкоматах приема наличных денежных
средств банков-участников
объединенной
расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных
средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты 5
Штрафные санкции за несвоевременное
погашение Технического овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета для
расчетов с использованием банковской карты
Клиента в течение одного месяца, операции
по которому отсутствуют в течение одного
года (при наличии остатка денежных средств
на
текущем
счете
для
расчетов
с
использованием банковской карты) 6
Комиссия за безналичный перевод с текущего
счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием
устройств самообслуживания *** и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,27
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк» 7
22

на счета, открытые в других Банках

1.11.3

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и
штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего
счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета
без
использования
устройств
самообслуживания***
и
систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
Комиссия за безналичный перевод с текущего
счета для расчетов с использованием
банковской
карты
Клиента
на
счета
юридических лиц – поставщиков услуг с
использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТСБанк»***:

1.13

1.13.1

5 USD/150 Руб./ 5 ЕВРО
Без взимания комиссии

5 USD/150 Руб./ 5 ЕВРО
Без взимания комиссии

5 USD/150 Руб./ 5 ЕВРО
Без взимания комиссии

15 USD/ 450 Руб./
15 ЕВРО

20 USD/ 600 Руб./
20 ЕВРО

50 USD/ 1500 Руб./
50 ЕВРО

50 USD/ 1500 Руб./
50 ЕВРО

0.5 % от суммы операции

0.5 % от суммы операции

0.5 % от суммы операции

0.5 % от суммы операции

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./ 3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./ 3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./ 3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./ 3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./ 3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
(минимум 3 USD/ 100
Руб./ 3 ЕВРО)
Руб./ 3 ЕВРО)
0,5% от суммы операции

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./ 3 ЕВРО)

Комиссия за получение наличных денежных
средств без использования карты в кассах
ОАО «МТС-Банк» 4
Комиссия
за
пополнение
наличными
денежными средствами с использованием
карты текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты:

1.11.2

1.12

3 USD/90 Руб./ 3 ЕВРО
Без взимания комиссии

1% от суммы операции
0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО
0% годовых на счет в
Руб.

0 % годовых на счет в
0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО
USD/ЕВРО
0% годовых на счет в
0% годовых на счет в
Руб.
Руб.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО
0% годовых на счет в
Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
Без взимания комиссии

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

1% от суммы операции

1% от суммы операции

4

1% от суммы операции

1% от суммы операции

1.13.1.1

поставщиков услуг 1-ой группы

8

1.13.1.2

поставщиков услуг 2-ой группы

8, 23

1.13.1.3

поставщиков услуг 3-ей группы

8, 23

1.13.1.4
1.13.2
1.13.2.1

поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО
«Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8

1% от суммы операции

1% от суммы операции

1% от суммы операции

1% от суммы операции

1.13.2.2

поставщиков услуг 2-ой группы

8, 23

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

1.13.2.3

поставщиков услуг 3-ей группы

8, 23

2% от суммы операции

2% от суммы операции

2% от суммы операции

2% от суммы операции

30 Руб.

30 Руб.

30 Руб.

30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум
50 Руб.)

0,75% от суммы
перевода (минимум
50 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум
50 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум
50 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/
5 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/
5 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/
5 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/
5 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1
USD/
1 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1
USD/
1 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1
USD/
1 ЕВРО)

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО.

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО.

Услуга не
предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

1.13.2.4
1.14

1.14.1

8

поставщиков услуг 4-ой группы
Комиссия за безналичный перевод16 по
номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк»,
системы
«Интернет-Банкинг»,
системы
«Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ
в рублях 18, 19

1.14.2

на карту стороннего эмитента – нерезидента
РФ в долларах США и ЕВРО 20, 21

1.15

Комиссия за безналичный перевод по номеру
карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях 16, 17

1.16

Комиссия за обработку заявления, поданного
с использованием банкоматов и других
устройств самообслуживания *** ОАО «МТСБанк» (включая НДС) 10
Комиссия за обработку заявления, поданного
с использованием систем самообслуживания
**** ОАО «МТС-Банк» (включая НДС) 10
Комиссия
за
предоставление
услуги
экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами
Российской Федерации 12
Комиссия за экстренную замену карты 13 при
утрате карты за пределами Российской
Федерации
(предоставление
временной
карты) 14

1.17
1.18

1.19

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

2% от суммы операции

2% от суммы операции

2% от суммы операции

2% от суммы операции

30 Руб.

30 Руб.

30 Руб.

30 Руб.

* -При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии
списываются с текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем
карты.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема
наличных денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.

1 - Комиссия взимается ежегодно единовременно в дату совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.2 – Услуга оказывается при условии получения карты Держателем по адресу: г. Москва, Архангельский пер., д. 12/8, стр. 1(Дополнительный офис «Архангельский»)
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за каждое возобновление операций. При возобновлении
операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 - Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков, в объединенной расчетной системе –600 000 Руб. (эквивалент в USD/
ЕВРО по курсу Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
3.2 – Без учета комиссии, взимаемой такими банками.
4 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
5 - Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
6 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
7, 22, 23 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
8 – полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу
http://www.mtsbank.ru.
9 – Минимальная сумма платежа – 10 руб., максимальная - 15000 руб.
10 – Комиссия взимается единовременно в дату подачи Заявления. В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной
услуги в соответствии с тарифами Банка.
13 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
14 – Экстренная замена карты осуществляется только при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание
экстренной услуги в соответствии с тарифами Банка.
15 - При условии заключения Договора срочного банковского вклада, Кредитного договора потребительского кредитования (целевого, нецелевого, экспресс - кредитования), ипотечного кредитования комиссия не
взимается. По истечении первого года обслуживания комиссия взимается в соответствии с п. 1.2.1.2 .
Тип платежной системы и категория карты, выпускаемой вкладчику, определяется Каталогом услуг и тарифов для клиентов – физических лиц.
16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
18 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
20 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
21 – Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1800
ЕВРО
24- с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard
соответственно, в рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
25 - Для карт, выпущенных до 22.04.2013 года, размер комиссии составляет: 30 USD/1000 руб./30 ЕВРО - по основной банковской карте в течение первого, второго и последующих лет обслуживания; 20 USD/ 500
Руб./ 20 ЕВРО - по дополнительной банковской карте в течение первого, второго и последующих лет обслуживания. При перевыпуске карты, вне зависимости от причины, если иное не предусмотрено тарифами,
размер комиссий составляет: 30 USD/1000 руб./30 ЕВРО и 20 USD/ 500 Руб./ 20 ЕВРО для основных и дополнительных карт соответственно.
26 - При условии выпуска банковской карты ОАО «МТС-Банк» в рамках Тарифов: №21_2 «МТС-БАНК WALK-IN GRACE+»; №31_2 «МТС-БАНК LOYALTY GRACE+», №23_3 «МТС-БАНК CARD CREDIT PAYROLL GRACE»,
№24_3 «МТС-БАНК PREFERRED GRACE+», №24_4 «МТС-БАНК PREFERRED PREMIUM GRACE+» комиссия не взимается. (Условие применимо для карт: МаsterCard Gold, Visa Gold, МаsterCard Platinum, Visa Platinum).
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЁТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЗАРПЛАТНЫМИ КАРТАМИ»*
2. Тариф ОАО «МТС-Банк» за осуществление расчетов по операциям с использованием личных банковских карт, открываемых в рамках
зарплатного проекта
2.1 Тарифы, взимаемые с Держателей карт:

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)
Наименование услуги
2.1.1
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.1.1

Maestro24
VISA Electron24

Минимальный первоначальный взнос на текущий счет для расчетов
с использованием банковской карты
Комиссия за осуществление операций по текущему счету для
расчетов с использованием банковской карты:
по основной банковской карте 1
в течение первого года обслуживания15
15

Тип банковской карты
MasterCard Standard
VISA Classic

MasterCard Gold
VISA Gold

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Не предусмотрен

5 USD / 150 Руб.

25 USD / 600 Руб.

50 USD / 1500 Руб.

5 USD / 150 Руб.

25 USD / 600 Руб.

50 USD / 1500 Руб.

2.1.2.1.2
2.1.2.2

в течение второго и последующих лет обслуживания
по дополнительной банковской карте 1

2.1.2.2.1

в течение первого года обслуживания

3 USD/100 Руб.

20 USD/500 Руб.

50 USD/1500 Руб.

2.1.2.2.2
2.1.3

в течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расчетов по текущему счету для
расчетов с использованием банковской карты до истечения срока
действия карты

3 USD/100 Руб.

20 USD/500 Руб.

50 USD/1500 Руб.

2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.4

2.1.5
2.1.5.1

по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка 2
Дополнительная комиссия за срочное осуществление операций/
возобновление расчетов по текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты по основной банковской карте /
по дополнительной банковской карте (в течение 3 рабочих дней)1.2
Комиссия за получение наличных денежных средств с
использованием карты:
В кассах 11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк»3
3, 3.2

2.1.5.2

В кассах или банкоматах иных банков

2.1.5.3

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1

2.1.6
2.1.7

2.1.7.1
2.1.8

2.1.9
2.1.10

2.1.11

2.1.11.1

3 USD / 90 Руб.
Без взимания комиссии

5 USD / 150 Руб.
Без взимания комиссии

5 USD / 150 Руб.
Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

Услуга не
предоставляется

Услуга не
предоставляется

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

1,5% (минимум 3 USD/
100 Руб.)

1,5% (минимум 3 USD/
100 Руб.)

1,5% (минимум 3 USD/
100 Руб.)

1,5% (минимум 3 USD/
100 Руб.)

1,5% (минимум 3 USD/
100 Руб.)

1,5% (минимум 3 USD/
100 Руб.)

Комиссия за получение наличных денежных средств без
использования карты в кассах ОАО «МТС-Банк»4
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с
использованием карты текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты:

0,5% от суммы операции

В банкоматах приема наличных денежных средств банковучастников объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты 5
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента в течение одного
месяца, операции по которому отсутствуют в течение одного года
(при наличии остатка денежных средств на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты) 6
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием
устройств самообслуживания *** и систем самообслуживания ОАО
«МТС-БАНК»****,25
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»7

1% от суммы операции
0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в
Руб..
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.

0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.

Без взимания комиссии

22

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

2.1.11.2

на счета, открытые в других Банках

2.1.11.3

2.1.13.1
2.1.13.1.1

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных
Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета без
использования
устройств
самообслуживания***
и
систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических
лиц – поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8

1% от суммы операции

1% от суммы операции

1% от суммы операции

2.1.13.1.2

поставщиков услуг 2-ой группы

8, 23

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

2.1.13.1.3

поставщиков услуг 3-ей группы

8, 23

2% от суммы операции

2% от суммы операции

2% от суммы операции

2.1.12

2.1.13

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

8

2.1.13.1.4
2.1.13.2
2.1.13.2.1

поставщиков услуг 4-ой группы
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8

30 Руб.

30 Руб.

30 Руб.

1% от суммы операции

1% от суммы операции

1% от суммы операции

2.1.13.2.2

поставщиков услуг 2-ой группы

8, 23

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

8, 23

2.1.13.2.3

поставщиков услуг 3-ей группы

2.1.13.2.4
2.1.14

2.1.14.1

поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод16 по номеру карты с банковской
карты клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк»,
системы «Интернет-Банкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 18, 19

2% от суммы операции

2% от суммы операции

2% от суммы операции

30 Руб.

30 Руб.

30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 Руб.)

0,75% от суммы
перевода (минимум 50
Руб.)

2.1.14.2

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD)

20,

21

6

2.1.15

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях 16, 17

2.1.16

Комиссия за обработку заявления, поданного с использованием
банкоматов и других устройств самообслуживания *** ОАО «МТСБанк» (включая НДС) 10
Комиссия за обработку заявления, поданного с использованием
систем самообслуживания **** ОАО «МТС-Банк» (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской
Федерации 12
Комиссия за экстренную замену карты 13 при утрате карты за
пределами Российской Федерации (предоставление временной
карты) 14

2.1.17
2.1.18
2.1.19

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD)

0,3% от суммы
перевода (минимум 30
Руб. / 1 USD)

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб.

255 USD / 7 650 Руб.

Услуга не
предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб.

205 USD / 6 150 Руб.

* -При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии
списываются с текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с
Держателем карты.** - устройства самообслуживания – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и
приема наличных денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.

1 - Комиссия взимается ежегодно единовременно в дату совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.2 – Услуга оказывается при условии получения карты Держателем по адресу: г. Москва, Архангельский пер., д. 12/8, стр. 1(Дополнительный офис «Архангельский»)
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за каждое возобновление операций. При
возобновлении операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 - Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков, в объединенной расчетной системе –600 000 Руб. (эквивалент в
USD по курсу Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
3.2 – Без учета комиссии, взимаемой такими банками.
4 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
5 - Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
6 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
7, 22, 23 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу
http://www.mtsbank.ru .
9 – Минимальная сумма платежа – 10 руб., максимальная - 15000 руб.
10 – Комиссия взимается единовременно в дату подачи Заявления. В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с тарифами Банка.
13 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
14 – Экстренная замена карты осуществляется только при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание
экстренной услуги в соответствии с тарифами Банка.
15 Размер комиссии может устанавливаться по договоренности с организацией.
16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.18 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
20 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США.
21 – Минимальная сумма одного перевода – 100 USD, максимальная сумма одного перевода – 500 USD; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD.
24-с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard
соответственно, в рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
25- Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.

2.2 Тарифы, взимаемые с Организации:

Maestro1
VISA Electron1

Наименование услуги
2.2.1

2.2.2

Комиссия за ведение и обслуживание текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Держателя в течение 1 года. При досрочном (до истечения 1 года) закрытии счета для
расчетов с использованием банковской карты комиссия или ее часть не возвращается.*
Комиссия за перечисление зарплаты и приравненных к ней платежей на Счета банковских карт
Держателей. Взимается за каждое перечисление зарплаты и приравненных к ней платежей.*

ПРИМЕЧАНИЯ

5 USD/
150 Руб.

Тип карты
MasterCard
Standard
VISA Classic

MasterCard Gold
VISA Gold

25 USD/
600 Руб.

50 USD/
1500 Руб.

0,75% от перечисляемой суммы

* - Размер комиссии может устанавливаться по договоренности с организацией.
1 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard
соответственно, в рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
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ТАРИФЫ ОАО «МТС-БАНК» ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЁТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ
3. Тарифы за осуществление расчетов по операциям с использованием корпоративных банковских карт MasterCard Business и VISA Business

Счет банковской карты в Рублях РФ
Тип карты
Наименование услуги

3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Тип карты:
MasterCard Business/ VISA Business

Минимальный первоначальный взнос на Счет банковской карты

Не менее 50 000 Руб.

Комиссия за осуществление расчетов по Счету банковской карты с использованием одной карты в
течение одного года (включается в сумму первоначального взноса)
Комиссия за прекращение расчетов по Счету банковской карты по операциям с одной картой после
ее утери/кражи
Комиссия за возобновление расчетов по основной или дополнительной карте до истечения срока
действия в связи с утерей, кражей1, деформацией или порчей магнитной полосы2, заменой
утраченного ПИН-кода.
Дополнительная комиссия за осуществление/возобновление расчетов по операциям с картой
(основной или дополнительной), выпущенной/ перевыпущенной в срочном порядке (в течение 3
рабочих дней)
Комиссия за получение наличных средств в кассе или банкомате ОАО «МТС-Банк» (рассчитывается от
суммы совершенной операции и взимается при списании суммы операции со Счета банковской
карты)3
Комиссия за получение наличных средств в кассе или банкомате иного банка (рассчитывается от
суммы совершенной операции и взимается при списании суммы операции со Счета банковской
карты)3
Комиссия за оплату товаров и услуг

2 000 Руб.
3 000 Руб.
1 500 Руб.

1 500 Руб.
1%
1,5% (минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

Прекращение и возобновление расчетов по основной или дополнительной карте, произведенное по
инициативе ОАО «МТС-Банк»
Комиссия за экстренную замену карты 5 при утрате карты за пределами Российской Федерации
(предоставление временной карты) 4

Без взимания комиссии
6 150 Руб.

1 –Дополнительно, взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования карты, подтвержденные документально;
2- Срок действия карты, после возобновления расчетов - 1 год
3- Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты - 600 000 Руб. (эквивалент в долларах США по курсу Банка).
4 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
5 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
Правила взимания комиссий:
1. Комиссия за осуществление расчетов по операциям с картой взимается со Счета банковской карты и при досрочном прекращении действия карты клиенту не возвращается.
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ТАРИФЫ ЗА ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО КАРТАМ СТОРОННИХ БАНКОВ
В БАНКОМАТАХ И КАССАХ ОАО «МТС-Банк»
4. Тарифы за выдачу наличных денежных средств по картам сторонних банков в банкоматах и кассах ОАО «МТС-Банк»
Тариф
Наименование услуги
Рубли РФ
4.1

4.1.1
4.1.2

По картам платежной системы China UnionPay

4.1.3

По картам расчетной платежной системы Золотая
корона
По картам РПС Золотая Корона, выпущенным в
рамках тарифа «Эмиссионный»
По прочим картам РПС Золотая корона
Выдача в кассе ОАО «МТС-Банк» наличных
денежных средств по картам международных
платежных систем Visa Inc и MasterCard Worldwide,
эмитированных сторонними банками в кассе ОАО
«МТС-Банк»
Экстренная выдача наличных денежных средств по
картам международной платежной системы Visa Inc.,
эмитированных сторонними Банками, в кассе ОАО
«МТС-Банк» 2

4.1.3.1
4.1.3.2
4.2

4.3

Доллары США

Выдача в банкомате ОАО «МТС-Банк» наличных
денежных средств по картам, эмитированным
сторонними банками 1
По картам международных платежных систем Visa
Inc., MasterCard Worldwide

Евро

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

Услуга не предоставляется

Без взимания комиссии

Услуга не предоставляется

1,5%

Услуга не предоставляется

2%

2%

2%

Без взимания комиссии

1 - Лимит снятия наличных денежных средств для одной операции в рублях – 6000 рублей, для одной операции в долларах США – 200 долларов США, для одной операции в ЕВРО – 200 ЕВРО.
2 – Экстренная выдача наличных осуществляется только в кассе ДО «Архангельский»
ПРАВИЛА ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ:

1. При операции выдачи наличных денежных средств в сумме N авторизация запрашивается на общую сумму N + комиссия за выдачу наличных (согласно Тарифам настоящего пункта). Комиссия включается в
сумму запроса автоматически.
2. Комиссия взимается ОАО «МТС-Банк» за выдачу наличных по картам сторонних банков и не включает в себя комиссию этих банков.

5. «Тариф за безналичный перевод без открытия счета на счета юридических лиц – поставщиков услуг с использованием устройств
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»» 3

Наименование услуги
5.

3

Тариф

Комиссия за безналичный перевод без открытия счета на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием банковской карты, эмитированной другим банком с
использованием устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»1, 2:

5.1

поставщиков услуг 1-ой группы

4

1,5% от суммы операции

5.2

поставщиков услуг 2-ой группы

4

Без взимания комиссии5

5.3

поставщиков услуг 3-ей группы

4

2% от суммы операции

5.4

поставщиков услуг 4-ой группы

4

30 Руб.

1 – Устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и
приема наличных денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
2 – Настоящие тарифы являются тарифами ОАО «МТС-Банк» и не включают комиссии других банков.
3 – При оплате услуг в сумме N, авторизация запрашивается на общую сумму N + комиссия за использование устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк». Комиссия включается в сумму запроса
автоматически.
4 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу
http://www.mtsbank.ru .
5 - За исключением переводов на счета ОАО «МТС», ОАО «МегаФон», по которым действуют отличный от настоящего тарифа, тариф за безналичный перевод без открытия счета при совершении безналичного
перевода с использованием банковской карты, эмитированной другим банком с использованием устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк», и который размещен на сайте ОАО «МТС-Банк», в устройствах
и системах самообслуживания ОАО «МТС-Банк», иных местах обслуживания клиентов ОАО «МТС-Банк».

6. Тарифы за перевод по номеру карты с использованием карт сторонних эмитентов через устройства
ОАО «МТС-Банк» 2
Наименование услуги

1,3,4

и системы

5,6

самообслуживания

Тариф

6.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты международной платежной системы:

6.1.1

MasterCard WorldWide

1,5% от суммы перевода (минимум 60 Руб.)

6.1.2

Visa Incorporated

1,5% от суммы перевода (минимум 60 Руб.)

1 – Устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» - банкоматы ОАО «МТС-Банк».
2 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 рублей, максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
3 – Перевод осуществляется только в рублях и только с карт сторонних эмитентов – резидентов РФ на карты ОАО «МТС-Банк» или карты сторонних эмитентов – резидентов РФ.
4 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
5 - Cистемы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг» ОАО «МТС-Банк».
6 – Перевод осуществляется только в рублях и только с карт сторонних эмитентов – резидентов РФ на карты ОАО «МТС-Банк».
Правила взимания комиссии.
При операции перевода на сумму N, авторизация запрашивается на общую сумму N + комиссия за перевод (согласно тарифам настоящего пункта). Комиссия включается в сумму запроса автоматически.
Комиссия за перевод по картам сторонних эмитентов взимается Банком и не включает в себя комиссию этих банков.
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ТАРИФЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГ SMS-БАНК-ИНФО ПО КАРТАМ, ЭМИТИРОВАННЫМ ОАО «МТС-Банк»
7. Тарифы за подключение услуг SMS-Банк-Инфо по картам, эмитированным ОАО «МТС-Банк»:
Тариф, в зависимости от валюты Счета для
расчетов с использованием банковской
карты
Рубли РФ / Доллары США / Евро

Наименование услуги

7.1.1. Для личных банковских карт Maestro, VISA Electron, MasterCard Standard, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Platinum, VISA Infinite1:
7.1.1.1
Пакет услуг «Базовый»:
- справка о доступном платежном лимите карты;
- мини-выписка по карте (последние три операции по карте);
- справка о статусе карты;
150 Руб. / 5 USD / 5 ЕВРО
- приостановление/отмена приостановления расчетов по карте;
- справка по зарегистрированным услугам;
- информация о картах, по которым оказываются услуги;
- подключение, изменение параметров и отключение услуги «Автоплатеж».

7.1.1.2

7.1.1.3

Пакет услуг «Контрольный»:
- справка о доступном платежном лимите карты;
- мини-выписка по карте (последние три операции по карте);
- справка о статусе карты;
- приостановление/отмена приостановления расчетов по карте;
- уведомление об операциях по карте;
- справка по зарегистрированным услугам;
- информация о картах, по которым оказываются услуги;
- подключение, изменение параметров и отключение услуги
«Автоплатеж»

600 Руб. / 20 USD / 20 ЕВРО

Пакет услуг «МТС Деньги»2:
- справка о доступном платежном лимите по карте;
- справка о статусе карты;
- справка по зарегистрированным услугам;
- справка о текущем курсе авторизации Банка EUR и USD;
- справка о текущем курсе Банка России EUR и USD;
- информация о картах, по которым оказываются услуги;
- информация по кредиту;
- информация о покупках по карте (последние три платежа по карте за прошедшие
тридцать дней);
- информация об операциях получения наличных по карте (последние три
операции по карте за прошедшие тридцать дней);
- приостановление/отмена приостановления авторизаций по карте;
- мини-выписка по карте (последние три операции по карте за прошедшие
тридцать дней);
- подача и обработка3 Заявлений на расторжение кредитного договора, на
пролонгацию кредитного договора, на увеличение кредитного лимита по карте, на
перевыпуск карты;
- платежи в адрес сотовых операторов4;
- платежи в адрес Интернет- провайдеров4;
- уведомление об авторизациях по карте;
- уведомление о безналичном пополнении счета карты;
- подключение, изменение параметров и отключение услуги «Автоплатеж»

600 Руб. / 20 USD / 20 ЕВРО

1 - Услуги предоставляются абонентам следующих операторов сотовой связи: МТС, Билайн, Мегафон, SkyLink, Tele2, Акос GSM, UTEL, Астрахань GSM, БайкалВестКом, ЕнисейТелеком, Мотив, Нижегородская
Сотовая Связь, Новая Телефонная Компания, Пенза-GSM, СМАРТС, Ульяновск GSM, Шупашкар-GSM, Ярославль GSM;
2 - Подключение к услуге с 15/04/2014 Банком не производится.
3 - При наличии у Банка технической возможности приема и обработки Заявлений;
4 - установлен лимит на проведение платежей – 2000 руб./ календарные сутки/ по каждой карте

7.1.2. Для личных банковских карт Maestro, VISA Electron, MasterCard Standard, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Platinum (для сотрудников
организаций, обслуживаемых в рамках зарплатных проектов) 1:
7.1.2.1
Пакет услуг «Базовый специальный»:
- справка о доступном платежном лимите карты;
- мини-выписка по карте (последние три операции по карте);
- справка о статусе карты;
Без взимания комиссии
- приостановление/отмена приостановления расчетов по карте;
- справка по зарегистрированным услугам;
- информация о картах, по которым оказываются услуги;
- подключение, изменение параметров и отключение услуги «Автоплатеж»
7.1.2.2
Пакет услуг «Контрольный специальный»:
- справка о доступном платежном лимите карты;
- мини-выписка по карте (последние три операции по карте);
- справка о статусе карты;
- приостановление/отмена приостановления расчетов по карте;
300 Руб. / 10 USD / 10 ЕВРО
- уведомление об операциях по карте;
- справка по зарегистрированным услугам;
- информация о картах, по которым оказываются услуги;
- подключение, изменение параметров и отключение услуги «Автоплатеж»
7.1.3. Для личных банковских карт Maestro (экспресс-выпуск), Maestro, MasterCard Standard, MasterCard Gold, открываемых в рамках проекта выпуска
банковских карт с совмещенными торговыми марками АКБ «МБРР» (ОАО) и ОАО «МТС» 2:
7.1.3.1

7.1.3.2

Пакет услуг «MTS.CARD Maestro»:

- справка о доступном платежном лимите по карте;
- справка о статусе карты;
- приостановление/отмена приостановления расчетов по карте;
- справка по зарегистрированным услугам;
информация о картах, по которым оказываются услуги;
- подключение, изменение параметров и отключение услуги «Автоплатеж»

Комиссия за 1-ый год
обслуживания

Не взимается

Комиссия за 2-ой и
последующие годы
обслуживания

100 руб.

Комиссия за 1-ый год
обслуживания

Не взимается

Комиссия за 2-ой и
последующие годы
обслуживания

300 руб.

Пакет услуг «MTS.CARD MasterCard»:

-

справка о доступном платежном лимите по карте;
справка о статусе карты;
приостановление/отмена приостановления расчетов по карте;
уведомление об операциях по карте;
справка по зарегистрированным услугам;
информация о картах, по которым оказываются услуги;
получение справки о накопленных бонусных баллах;
заказ бонусных баллов к использованию;
подключение, изменение параметров и отключение услуги «Автоплатеж»

1 - Услуги предоставляются абонентам следующих операторов сотовой связи: МТС, Билайн, Мегафон, SkyLink, Tele2, Акос GSM, UTEL, Астрахань GSM, БайкалВестКом, ЕнисейТелеком, Мотив, Нижегородская
Сотовая Связь, Новая Телефонная Компания, Пенза-GSM, СМАРТС, Ульяновск GSM, Шупашкар-GSM, Ярославль GSM..
2 - Услуги предоставляются только абонентам МТС – держателям банковских карт MTS.CARD.
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7.2. Предоставление услуг в течение года, но не более срока действия карты 1:
Тариф ОАО «МТС-Банк»
Счет банковской карты

Наименование услуги

в рублях РФ

в долларах США

7.2.1. Для личных банковских карт Maestro, VISA Electron, MasterCard Standard, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Platinum:
Пакет услуг «Начальный»: 2
- справка о доступном платежном лимите карты;
90 Руб.
3 USD
- справка о статусе карты;
- приостановление/отмена приостановления расчетов по карте.
7.2.1.2
Пакет услуг «Базовый»: 2
- справка о доступном платежном лимите карты;
- мини-выписка по карте (последние три операции);
180 Руб.
6 USD
- справка о статусе карты;
- приостановление/отмена приостановления расчетов по карте.
7.2.1.3
Пакет услуг «Авторизационный»: 3
480 Руб.
16 USD
- уведомление об операциях по карте
7.2.1.4
Пакет услуг «Контрольный»: 2
- справка о доступном платежном лимите карты;
- мини-выписка по карте (последние три авторизации);
600 Руб.
20 USD
- справка о статусе карты;
- приостановление/отмена приостановления расчетов по карте;
- уведомление об операциях по карте
7.2.2. Для личных банковских карт Maestro, VISA Electron, MasterCard Standard, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Platinum (для сотрудников
организаций, обслуживаемых в рамках зарплатных проектов):
7.2.2.1
Пакет услуг «Начальный Зарплатный»: 2
- справка о доступном платежном лимите карты;
Не взимается
- справка о статусе карты;
- приостановление/отмена приостановления расчетов по карте.
7.2.2.2
Пакет услуг «Специальный»: 2
- справка о доступном платежном лимите карты;
- справка о статусе карты;
360 Руб.
12 USD
- приостановление/отмена приостановления расчетов по карте;
- уведомление об операциях по карте
7.2.1.1

1 -Подключение к услуге с 21/05/2007 Банком не производится.
2 – Услуги предоставляются только абонентам МТС
3 - Услуги предоставляются абонентам всех операторов сотовой связи, имеющих соглашение о роуминге или межсетевом взаимодействии с МТС.

11

7.3. Предоставление услуг в течение месяца (по первый рабочий день следующего месяца):
Тариф ОАО «МТС-Банк»
Счет банковской карты

Наименование услуги

в рублях РФ

в долларах США

7.3.1. Для личных банковских карт Maestro, VISA Electron, MasterCard Standard, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Platinum:
Пакет услуг «Базовый М»:1, 2
- справка о доступном платежном лимите карты;
7.3.1.1
- мини-выписка по карте (последние три операции);
21 Руб.
0,7 USD
- справка о статусе карты;
- приостановление/отмена приостановления авторизаций по карте.
7.3.1.2

Пакет услуг «Авторизационный М»: 1, 3
- уведомление об операциях по карте

48 Руб.

1, 2

1,6 USD

Пакет услуг «Контрольный М»:
- справка о доступном платежном лимите карты;
- мини-выписка по карте (последние три операции по карте);
7.3.1.3
63 Руб.
2,1 USD
- справка о статусе карты;
- приостановление/отмена приостановления расчетов по карте;
- уведомление об операциях по карте
Пакет услуг «МТС Деньги»:
- справка о доступном платежном лимите по карте;
- справка о статусе карты;
- справка по зарегистрированным услугам;
- справка о текущем курсе авторизации Банка EUR и USD;
- справка о текущем курсе Банка России EUR и USD;
- информация о картах, по которым оказываются услуги;
- информация по кредиту;
- информация о покупках по карте (последние три платежа по карте за прошедшие
тридцать дней);
- информация об операциях получения наличных по карте (последние три операции
7.3.1.4.
по карте за прошедшие тридцать дней);
50 Руб. / 2 USD / 2 ЕВРО
- приостановление/отмена приостановления авторизаций по карте;
- мини-выписка по карте (последние три операции по карте за прошедшие тридцать
дней);
- подача и обработка4 Заявлений на расторжение кредитного договора, на
пролонгацию кредитного договора, на увеличение кредитного лимита по карте, на
перевыпуск карты;
- платежи в адрес сотовых операторов5;
- платежи в адрес Интернет- провайдеров5;
- уведомление об авторизациях по карте;
- уведомление о безналичном пополнении счета карты;
- подключение, изменение параметров и отключение услуги «Автоплатеж»
7.3.2. Для личных банковских карт Maestro, VISA Electron, MasterCard Standard, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Platinum (для сотрудников
организаций, обслуживаемых в рамках зарплатных проектов):
7.3.2.1
Пакет услуг «Специальный М»: 1, 2
- справка о доступном платежном лимите карты;
- справка о статусе карты;
39 Руб.
1,3 USD
- приостановление/отмена приостановления расчетов по карте;
- уведомление об авторизациях по карте
1 - Подключение к услуге с 21/05/2007 Банком не производится.
2 - Услуги предоставляются только абонентам МТС
3 - Услуги предоставляются абонентам всех операторов сотовой связи, имеющих соглашение о роуминге или межсетевом взаимодействии с МТС.
4 - При наличии у Банка технической возможности приема и обработки Заявлений;
5 - установлен лимит на проведение платежей – 2000 руб./ календарные сутки/ по каждой карте
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «STAFF» *
8. Тариф ОАО «МТС-Банк» «STAFF» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных банковских карт, открываемых
сотрудникам ОАО «МТС-Банк»

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)
Наименование услуги
8.1
8.2
8.2.1

Maestro23
VISA Electron23

Минимальный первоначальный взнос на текущий счет для расчетов
с использованием банковской карты
Комиссия за осуществление операций по текущему счету для
расчетов с использованием банковской карты:
по основной банковской карте 1

Тип банковской карты
MasterCard Standard
VISA Classic

MasterCard Gold
VISA Gold

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Не предусмотрен

8.2.1.1

в течение первого года обслуживания

Без взимания комиссии

10 USD/ 300 Руб.

20 USD/ 600 Руб.

8.2.1.2
8.2.2

в течение второго и последующих лет обслуживания
по дополнительной банковской карте 1

Без взимания комиссии

10 USD/ 300 Руб.

20 USD/ 600 Руб.

8.2.2.1

в течение первого года обслуживания

3 USD/ 80 Руб.

20 USD/ 600 Руб.

50 USD/ 1500 Руб.

8.2.2.2
8.3

в течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расчетов по текущему счету для
расчетов с использованием банковской карты до истечения срока
действия карты

3 USD/ 80 Руб.

20 USD/ 600 Руб.

50 USD/ 1500 Руб.

3 USD / 80 Руб.

5 USD / 150 Руб.

5 USD / 150 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб.

15 USD / 450 Руб.

15 USD / 450 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

1,5% (минимум 3 USD/
100 Руб.)

1,5% (минимум 3 USD/
100 Руб.)

1,5% (минимум 3 USD/
100 Руб.)

1,5% (минимум 3 USD/
100 Руб.)

1,5% (минимум 3 USD/
100 Руб.)

1,5% (минимум 3 USD/
100 Руб.)

8.3.1
8.3.2
8.4

8.5
8.5.1

по заявлению Держателя банковской карты
по инициативе Банка2

2

Дополнительная комиссия за срочное осуществление операций/
возобновление расчетов по текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты по основной банковской карте /
по дополнительной банковской карте (в течение 3 рабочих дней)1.2
Комиссия за получение наличных
денежных
средств с
использованием карты:
В кассах 11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3
3, 3.2

8.5.2

В кассах или банкоматах иных банков

8.5.3

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1

8.6
8.7

8.7.1
8.8

8.9

Комиссия за получение наличных денежных средств без
использования карты в кассах ОАО «МТС-Банк» 4
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с
использованием
карты
текущего
счета
для
расчетов
с
использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банковучастников объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты 5

8.11.1

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента в течение одного месяца, операции по
которому отсутствуют в течение одного года (при наличии остатка
денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты) 6
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием
устройств самообслуживания *** и систем самообслуживания ОАО
«МТС-Банк»****,24
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк» 7

8.11.2

на счета, открытые в других Банках21

8.11.3

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных
Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ

8.12

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета без
использования
устройств
самообслуживания***
и
систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических
лиц – поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8

8.10

8.11

8.13
8.13.1
8.13.1.1
8.13.1.2

поставщиков услуг 2-ой группы

8, 22

8.13.1.3

поставщиков услуг 3-ей группы

8, 22

0,5% от суммы операции

1% от суммы операции
0 % годовых на счет в
0 % годовых на счет в
USD
USD
0 % годовых на счет в USD
0% годовых на счет в
0% годовых на счет в
0% годовых на счет в Руб.
Руб.
Руб.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

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

1% от суммы операции

1% от суммы операции

1% от суммы операции

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

2% от суммы операции

2% от суммы операции

2% от суммы операции

30 Руб.

30 Руб.

30 Руб.

8

8.13.1.4
8.13.2
8.13.2.1

поставщиков услуг 4-ой группы
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8

1% от суммы операции

1% от суммы операции

1% от суммы операции

8.13.2.2

поставщиков услуг 2-ой группы

8, 22

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

8.13.2.3

поставщиков услуг 3-ей группы

8, 22

2% от суммы операции

2% от суммы операции

2% от суммы операции

8.13.2.4
8.14

30 Руб.

30 Руб.

30 Руб.

8.14.1

поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод15 по номеру карты с банковской
карты клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк»,
системы «Интернет-Банкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 17, 18
на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США

0,75% от суммы
перевода (минимум 50
Руб.)
2% от суммы перевода
(минимум 6 USD)
0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1
USD)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 Руб.)

8.14.2

0,75% от суммы
перевода (минимум 50
Руб.)
2% от суммы перевода
(минимум 6 USD)
0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1
USD)

8.15

19,

20

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях 15, 16

13

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD)
0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD)

8.16

8.17
8.18
8.19

Комиссия за обработку заявления, поданного с использованием
банкоматов и других устройств самообслуживания *** ОАО «МТСБанк» (включая НДС) 10
Комиссия за обработку заявления, поданного с использованием
систем самообслуживания **** ОАО «МТС-Банк» (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской
Федерации 12
Комиссия за экстренную замену карты 13 при утрате карты за
пределами Российской Федерации (предоставление временной
карты) 14

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб.

255 USD / 7 650 Руб.

Услуга не
предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб.

205 USD / 6 150 Руб.

* -При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии
списываются с текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с
Держателем карты.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема
наличных денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 - Комиссия взимается ежегодно единовременно в дату совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.2 – Услуга оказывается при условии получения карты Держателем по адресу: г. Москва, Архангельский пер., д. 12/8, стр. 1(Дополнительный офис «Архангельский»)
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за каждое возобновление операций. При
возобновлении операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 - Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков, в объединенной расчетной системе – без ограничений
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
3.2 – Без учета комиссии, взимаемой такими банками.
4 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
5 - Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
6 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
7, 21, 22 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
8– Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу
http://www.mtsbank.ru .
9 – Минимальная сумма платежа – 10 руб., максимальная - 15000 руб.
10 – Комиссия взимается единовременно в дату подачи Заявления. В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с тарифами Банка.
13 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
14 – Экстренная замена карты осуществляется только при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание
экстренной услуги в соответствии с тарифами Банка.
15 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
16 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
17 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
18 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
19 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США.
20– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD, максимальная сумма одного перевода – 500 USD; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD
23 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard
соответственно, в рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
24 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.

14

Тариф ОАО «МТС-Банк» «STAFF K»*
8_1. Тариф «STAFF K» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета, открываемых для
сотрудников кредитных организаций в рамках зарплатного проекта .

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ЕВРО (EURO)**
Тип банковской карты
Visa Electron24
(именная/неименная)
Maestro24
(именная/неименная)
От 0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО
до 5 000 USD/ 150 000
Руб./ 5 000 ЕВРО

Наименование услуги

8_1.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

8_1.2

Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных операций:

8_1.2.1
8_1.2.2
8_1.3
8_1.3.1
8_1.3.2
8_1.4
8_1.4.1

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до истечения
ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка

В кассах11 и банкоматах ОАО «МТС-Банк»

за счет Кредита Банка

В кассах или банкоматах иных банков

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

8_1.4.2.2

за счет Кредита Банка

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

8_1.4.3.2

за счет Кредита Банка

8_1.6.1
8_1.7

10 USD / 300 Руб./10 ЕВРО

20 USD / 600 Руб./20 ЕВРО

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./10 ЕВРО

20 USD / 600 Руб./20 ЕВРО

3 USD/ 80 Руб./3 ЕВРО
Без взимания комиссии

5 USD/ 150 Руб./5 ЕВРО
Без взимания комиссии

5 USD/ 150 Руб./5 ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/100
Руб./ 3 ЕВРО)

2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./
3 ЕВРО)

2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./
3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/100
Руб./ 3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/100
Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./
3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/200
Руб./ 7 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/200 Руб.
/7 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/200 Руб.
/7 ЕВРО)

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/100
Руб./ 3 ЕВРО)

2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./
3 ЕВРО)

2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./
3 ЕВРО)

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1

8_1.4.3.1

8_1.5.2
8_1.6

Без взимания комиссии

3

8_1.4.2.1

8_1.5.1

От 0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО
до 20 000 USD/600 000
Руб./20 000 ЕВРО

3

8_1.4.1.2

8_1.5

От 0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО
до 20 000 USD/600 000
Руб./20 000 ЕВРО

Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:

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

8_1.4.3

Visa Gold
MasterCard Gold

1, 1.1

8_1.4.1.1

8_1.4.2

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ОАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием
карты текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

1% от суммы операции

8_1.14.1
8_1.14.1.1

0 % годовых на счет в
0 % годовых на счет в
0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
USD/ЕВРО / 0% годовых
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.
на счет в Руб.
на счет в Руб.
Проценты за пользование Кредитом
Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 15% годовых
– 15% годовых
– 15% годовых
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. – 17%
Для Кредита в Руб. – 17%
17% годовых
годовых
годовых
Минимальная сумма внесения средств на счет25
5% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности, но не
задолженности, но не
задолженности, но не
менее 10 USD/ЕВРО / 300
менее 10 USD/ЕВРО / 300
менее 10 USD/ЕВРО / 300
Руб.
Руб.
Руб.
Плата за пропуск минимального платежа
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие
в состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих
расчетных периодов, но не менее 500 Руб. Взимается ежемесячно за неисполнение
обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу
Банка России на последний день месяца
Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты по - 10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня
Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за месяца, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на
пользование Кредитом)
последний день месяца. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере
не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день
месяца.
- 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств по Договору27.
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента, операции по которому отсутствуют в течение одного года (при
Без взимания комиссии
наличии остатка денежных средств на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,26
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк» 6
за счет собственных средств
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

8_1.14.1.2

за счет Кредита Банка

8_1.14.2
8_1.14.2.1

на счета, открытые в других Банках22:
за счет собственных средств

8_1.8

8_1.9

8_1.10

8_1.11

8_1.12
8_1.13

8_1.14

7

15

2,5% от суммы перевода
(минимум 3 USD/
100 Руб./ 3 ЕВРО)

2,5% от суммы перевода
(минимум 3 USD/
100 Руб. /3 ЕВРО)

2,5% от суммы перевода
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.
, максимум 150 Руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)

8_1.14.2.2
8_1.14.3

за счет Кредита Банка

8_1.17.1
8_1.17.1.1

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО
«МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с
использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод16 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг»,
системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 18, 19
за счет собственных средств

8_1.17.1.2

за счет Кредита Банка

8_1.17.2
8_1.17.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО
за счет собственных средств

8_1.17.2.2

за счет Кредита Банка

8_1.15

8_1.15.1
8_1.15.2
8_1.16
8_1.16.1
8_1.16.1.1
8_1.16.1.2
8_1.16.1.3
8_1.16.1.4
8_1.16.2
8_1.16.2.1
8_1.16.2.2
8_1.16.2.3
8_1.16.2.4
8_1.17

8_1.18

7

8_1.18.1
8_1.18.2

за счет Кредита Банка

8_1.19

8_1.20
8_1.21
8_1.22

2,5% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

2,5% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
2,5% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
2,5% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
2,5% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
2,5% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
2,5% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
2,5% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода,
(минимум 30 Руб. /
1 USD/1 ЕВРО)
2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100
Руб. / 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода,
(минимум 30 Руб. /
1 USD/1 ЕВРО)
2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100
Руб. / 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода,
(минимум 30 Руб. /
1 USD/1 ЕВРО)
2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100
Руб. / 3 ЕВРО)

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется
Услуга не
предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

20,21 f

7

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с
инициированный в сторонних банках или иных организациях 16, 17
за счет собственных средств

2,5% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

карты

Банка,

7

Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания ***
ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 15

* -При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с текущего
счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.

При отсутствии или недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке
списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк»/в объединенной расчетной системе и иных банков – без ограничений.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 22, 23 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
1.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
8– Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком..
18 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
20 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
21 – Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО
24- с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в
рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
25 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
26 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
27 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор с 01.07.2014 г.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «STAFF GRACE»*
8_3.Тариф ОАО «МТС-Банк» «STAFF GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с разрешенным овердрафтом с
льготным периодом кредитования

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Наименование услуги
8_3.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

8_3.2

Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных операций:

1, 1.1

Visa Electron20
Maestro20
Устанавливается
индивидуально

Visa Classic
MasterCard Standard
Устанавливается
индивидуально

Visa Gold
MasterCard Gold
Устанавливается
индивидуально

8_3.2.1

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
первого года обслуживания

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО

20 USD / 600 Руб./
20 ЕВРО

8_3.2.2

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до истечения
ее срока действия

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО

20 USD / 600 Руб./
20 ЕВРО

8_3.3
8_3.3.1

по заявлению Держателя банковской карты

8_3.3.2

по инициативе Банка

8_3.4
8_3.4.1
8_3.4.2
8_3.5
8_3.5.1
8_3.5.2
8_3.6
8_3.6.1
8_3.6.2
8_3.7
8_3.7.1
8_3.8
8_3.9
8_3.9.1

8_3.9.2

8_3.10

8_3.11

8_3.12

8_3.13
8_3.14
8_3.14.1
8_3.14.1.1
8_3.14.1.2

8_3.14.2
8_3.14.2.1
8_3.14.2.2
8_3.14.3
8_3.15

8_3.15.1
8_3.15.2

2

Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах ОАО
«МТС-Банк» 3
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
За счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах или банкоматах иных
банков 3
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
За счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ОАО «МТС-Банк»
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников объединенной
расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом:
При выполнении условий Льготного периода кредитования

3 USD/ 80 Руб./ 3 ЕВРО

5 USD/ 150 Руб./ 5 ЕВРО

5 USD/ 150 Руб./ 5 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./ 7 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./ 7 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./ 7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./ 3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./ 7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./ 3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./ 7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./ 3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./ 7 ЕВРО)

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

1% от суммы операции
0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО
–0% годовых
– 0% годовых
– 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
Для Кредита в Руб. – 0%
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых
годовых
годовых
При не выполнении условий Льготного периода кредитования
Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 18% годовых
– 17% годовых
– 16% годовых
Для Кредита в Руб. – 19%
Для Кредита в Руб. – 18%
Для Кредита в Руб. – 17%
годовых
годовых
годовых
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Минимальная сумма внесения средств на счет
5% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности, но не
задолженности, но не
задолженности, но не
менее 10 USD/ЕВРО/ 300
менее 10 USD/ЕВРО/ 300
менее 10 USD/ЕВРО/ 300
Руб.
Руб.
Руб.
Плата за пропуск минимального платежа
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие
в состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих
расчетных периодов, но не менее 500 Руб. Взимается ежемесячно за неисполнение
обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу
Банка России на последний день месяца
Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты по - 10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня
Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за пользование месяца, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на
Кредитом)
последний день месяца. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере
не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день
месяца.
- 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств по Договору23.
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта
Для Технического овердрафта в USD/ЕВРО -0,07% в день
Для Технического овердрафта в Руб. –0,1% в день
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,22
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»5
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 6
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
3% от суммы перевода
3% от суммы перевода
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 200
(минимум 7 USD/ 200
(минимум 7 USD/ 200
Руб./ 7 ЕВРО)
Руб./ 7 ЕВРО)
Руб./ 7 ЕВРО)
на счета, открытые в других Банках18:
за счет собственных средств
0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум (минимум 20 Руб., максимум (минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
150 Руб.)
150 Руб.)
за счет Кредита Банка
3% от суммы перевода
3% от суммы перевода
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
(минимум 200 Руб.)
(минимум 200 Руб.)
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО
«МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
7% от суммы перевода
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8_3.16

8_3.16.1
8_3.16.1.1
8_3.16.1.2
8_3.16.1.3
8_3.16.1.4
8_3.16.2
8_3.16.2.1
8_3.16.2.2
8_3.16.2.3
8_3.16.2.4
8_3.17
8_3.17.1
8_3.17.1.1

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с
использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 7
поставщиков услуг 2-ой группы 7, 19
поставщиков услуг 3-ей группы 7, 19
поставщиков услуг 4-ой группы 7
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 7
поставщиков услуг 2-ой группы 7, 19
поставщиков услуг 3-ей группы 7, 19
поставщиков услуг 4-ой группы 7
Комиссия за безналичный перевод12 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг», системы
«Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 14, 15
за счет собственных средств
7

8_3.17.1.2

за счет Кредита Банка

8_3.17.2
8_3.17.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО
за счет собственных средств

8_3.17.2.2
8_3.18

за счет Кредита Банка

16, 17

7

8_3.18.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный
в сторонних банках или иных организациях 12, 13
за счет собственных средств

8_3.18.2

за счет Кредита Банка

8_3.19
8_3.20

6

Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств
при утрате карты за пределами Российской Федерации 9
Комиссия за экстренную замену карты 10 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 11

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 7 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 7 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 7 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD / 200
Руб. / 7 ЕВРО)
Услуга не
предоставляется
Услуга не
предоставляется

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD / 200
Руб. / 7 ЕВРО)
230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD / 200
Руб. / 7 ЕВРО)
255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

* -При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с текущего
счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает суммы
комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** -

Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 - Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 - По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 - Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 - Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков – без ограничений.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 - Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5, 18, 19 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
6 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
1.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
7 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
8 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
9 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
10 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
11 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
12 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
13 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
14– Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
15 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
16 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
17– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО..
20 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в
рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
21 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
22 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
23 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор с 01.07.2014 г.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «VIP»*
9 Тариф ОАО «МТС-Банк» «VIP» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных банковских карт

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
MasterCard Standard
MasterCard Gold
VISA Classic
VISA Gold

Наименование услуги
9.1
9.2
9.2.1

Минимальный первоначальный взнос на текущий счет для расчетов с
использованием банковской карты
Комиссия за осуществление операций по текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты:
по основной банковской карте 1

Не предусмотрен

Не предусмотрен

9.2.1.1

в течение первого года обслуживания

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

9.2.1.2
9.2.2

в течение второго и последующих лет обслуживания
по дополнительной банковской карте 1

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

9.2.2.1

в течение первого года обслуживания

40 USD/ 1200 Руб./ 40 ЕВРО

80 USD/ 2400 Руб./ 80 ЕВРО

9.2.2.2
9.3

в течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расчетов по текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты до истечения срока действия карты

40 USD/ 1200 Руб./ 40 ЕВРО

80 USD/ 2400 Руб./ 80 ЕВРО

5 USD / 150 Руб./5 ЕВРО
Без взимания комиссии

5 USD / 150 Руб. /5 ЕВРО
Без взимания комиссии

20 USD/ 600 Руб./ 20 ЕВРО

50 USD/ 1500 Руб. / 50 ЕВРО

0,5%от суммы операции

0,5% от суммы операции

1,5% (минимум 3 USD/90 Руб./3 ЕВРО)

1,5% (минимум 3 USD/90 Руб./ 3 ЕВРО)

1,5% (минимум 3 USD/90 Руб./3 ЕВРО)

1,5% (минимум 3 USD/90 Руб./ 3 ЕВРО)

2

9.3.1

по заявлению Держателя банковской карты

9.3.2
9.4

по инициативе Банка 2
Дополнительная
комиссия
за
срочное
осуществление
операций/
возобновление расчетов по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты по основной банковской карте / по дополнительной
банковской карте (в течение 3 рабочих дней)1.2
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты

9.5
9.5.1

В кассах

11

или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3
3, 3.2

9.5.2

В кассах или банкоматах иных банков

9.5.3

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1

9.6
9.7
9.7.1
9.8
9.9
9.10

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты
в кассах ОАО «МТС-Банк» 4
Комиссия
за
пополнение
наличными
денежными
средствами
с
использованием карты текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 5
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

9.11.1

Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента в течение одного месяца, операции по которому
отсутствуют в течение одного года (при наличии остатка денежных средств
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты) 6
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания *** и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,21
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк» 7

9.11.2

на счета, открытые в других Банках21

9.11.3

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных
Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ

9.11

9.12

9.13
9.13.1
9.13.1.1
9.13.1.2
9.13.1.3
9.13.1.4
9.13.2
9.13.2.1
9.13.2.2
9.13.2.3
9.13.2.4
9.14
9.14.1
9.14.2
9.15

9.16
9.17
9.18
9.19

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета
без
использования устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания
ОАО «МТС-Банк»****
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 22
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 22
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 22
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 22
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод15 по номеру карты с банковской карты
клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «ИнтернетБанкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 17, 18
на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США
и ЕВРО 19, 20
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях 15, 16

0,5% от суммы операции

1% от суммы операции

0 % годовых на счет в USD/ЕВРО /
0 % годовых на счет в USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.
0% годовых на счет в Руб.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
Без взимания комиссии

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

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода (минимум 50 Руб.)
2% от суммы перевода (минимум 6 USD/ 5
ЕВРО)

0,75% от суммы перевода (минимум 50 Руб.)
2% от суммы перевода (минимум 6 USD/ 5
ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /1 USD/ 1 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /1 USD/ 1 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

230 USD/ 6 900 Руб./ 230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб. /255 ЕВРО

205 USD/ 6 150 Руб./ 205 ЕВРО

205 USD / 6 150 Руб./ 205 ЕВРО

Комиссия за обработку заявления, поданного с использованием банкоматов и
других устройств самообслуживания *** ОАО «МТС-Банк» (включая НДС) 10
Комиссия за обработку заявления, поданного с использованием систем
самообслуживания **** ОАО «МТС-Банк» (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 12
Комиссия за экстренную замену карты 13 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 14

* -При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с текущего
счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.

1 - Комиссия взимается ежегодно единовременно в дату совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.2 – Услуга оказывается при условии получения карты Держателем по адресу: г. Москва, Архангельский пер., д. 12/8, стр. 1(Дополнительный офис «Архангельский»)
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2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за каждое возобновление операций. При возобновлении операций
срок действия банковской карты остается прежним.
3 - Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков, в объединенной расчетной системе – без ограничений.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
3.2 – Без учета комиссии, взимаемой такими банками.
4 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
5 - Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
6 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
7, 21, 22 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Минимальная сумма платежа – 10 руб., максимальная - 15000 руб.
10 – Комиссия взимается единовременно в дату подачи Заявления. В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с тарифами Банка.
13 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
14 – Экстренная замена карты осуществляется только при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с тарифами Банка.
15 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
16 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
17 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
18 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
19 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
20– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО
21 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «Студенческий» *
10. Тариф «Студенческий» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных банковских карт

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в рублях (Руб.)
Тип банковской карты

Наименование услуги
10.1
10.2
10.2.1

MasterCard Standard Неименная

Минимальный первоначальный взнос на текущий счет для расчетов с использованием
банковской карты
Комиссия за осуществление операций по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты:
по основной банковской карте 1

Не предусмотрен

10.2.1.1

в течение первого года обслуживания

Без взимания комиссии

10.2.1.2
10.2.2

в течение второго и последующих лет обслуживания
по дополнительной банковской карте 1

Без взимания комиссии

10.2.2.1

в течение первого года обслуживания

Услуга не предоставляется

10.2.2.2
10.3

в течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расчетов по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты до истечения срока действия карты

Услуга не предоставляется

10.3.1

по заявлению Держателя банковской карты

10.3.2

по инициативе Банка

10.4
10.5
10.5.1

2

150 Руб.

2

Без взимания комиссии

Дополнительная комиссия за срочное осуществление операций/ возобновление расчетов по
текущему счету для расчетов с использованием банковской карты по основной банковской
карте / по дополнительной банковской карте (в течение 3 рабочих дней)1.2
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
В кассах

11

или банкоматах ОАО «МТС-Банк»3

Без взимания комиссии

3, 3.2

10.5.2

В кассах или банкоматах иных банков

10.5.3
10.6

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах ОАО
«МТС-Банк» 4

10.7

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной
расчетной системы3.1

10.7.1
10.8
10.9

10.10

10.11
10.11.1
10.11.2
10.11.3
10.12
10.13
10.13.1

1,5% от суммы операции (минимум 129 Руб.)

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 5
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

1,5% от суммы операции (минимум 129 Руб.)
0,5% от суммы операции

1% от суммы операции

0% годовых на счет в Руб.
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием банковской карты
Клиента в течение одного месяца, операции по которому отсутствуют в течение одного года
(при наличии остатка денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты) 6
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания ** и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***,24
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»

Услуга не предоставляется

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

7
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на счета, открытые в других Банках
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым Кодексом
РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета
без использования устройств
самообслуживания** и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с
использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк» **:

0,3% от суммы перевода (минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
Без взимания комиссии
В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц

10.13.1.1

поставщиков услуг 1-ой группы

8

1% от суммы операции

10.13.1.2

поставщиков услуг 2-ой группы

8, 22

Без взимания комиссии

10.13.1.3

поставщиков услуг 3-ей группы

8, 22

2% от суммы операции

8

30 Руб.

10.13.1.4
10.13.2

поставщиков услуг 4-ой группы
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:

10.13.2.1

поставщиков услуг 1-ой группы

8

1% от суммы операции

10.13.2.2

поставщиков услуг 2-ой группы

8, 22

Без взимания комиссии

10.13.2.3

поставщиков услуг 3-ей группы

8, 22

2% от суммы операции

10.13.2.4
10.14

8

поставщиков услуг 4-ой группы
Комиссия за безналичный перевод15 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг», системы
«Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях

10.14.2

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО

10.15
10.16
10.17
10.18
10.19

0,75% от суммы перевода (минимум
50 Руб.)

17, 18

10.14.1

30 Руб.

19, 20

Услуга не предоставляется

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях 15, 16
Комиссия за обработку заявления, поданного с использованием банкоматов и других
устройств самообслуживания ** ОАО «МТС-Банк» (включая НДС) 10
Комиссия за обработку заявления, поданного с использованием систем самообслуживания
*** ОАО «МТС-Банк» (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при
утрате карты за пределами Российской Федерации 12
Комиссия за экстренную замену карты 13 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 14
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0,3% от суммы перевода (минимум 30 Руб.)
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
6 900 Руб.
6 150 Руб.

Вознаграждение23
10.20

За использование карты в течение первых трех месяцев обслуживания

3,0%

За использование карты в течение четвертого и последующих месяцев обслуживания

1,5%

* -При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с текущего
счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.
** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
*** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.

1 - Комиссия взимается ежегодно единовременно в дату совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.2 – Услуга оказывается при условии получения карты Держателем по адресу: г. Москва, Архангельский пер., д. 12/8, стр. 1(Дополнительный офис «Архангельский»).
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за каждое возобновление операций. При возобновлении операций
срок действия банковской карты остается прежним.
3 - Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков, в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
3.2 – Без учета комиссии, взимаемой такими банками.
4 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
5 - Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
6 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
7, 21, 22 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Минимальная сумма платежа – 10 руб., максимальная - 15000 руб.
10 – Комиссия взимается единовременно в дату подачи Заявления. В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с тарифами Банка.
13 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
14 – Экстренная замена карты осуществляется только при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с тарифами Банка.
15 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
16 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
17 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
18 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
19 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
20 – Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1800 ЕВРО
23- Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием банковской карты в предприятиях торговли и сервиса и списанных с текущего счета для расчетов
с использованием банковской карты за календарный месяц, за исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, по которым не рассчитывается вознаграждение в соответствии с Общими условия получения и
использования расчетных банковских карт для клиентов ОАО «МТС-БАНК». Максимальный размер вознаграждения – 5000 руб. в месяц.
24 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «SALARY «VIP »*
11.Тариф ОАО «МТС-Банк» «SALARY «VIP » за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных банковских карт, открываемых в
рамках зарплатного проекта.
11.1 Тарифы, взимаемые с Держателей карт

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)
Тип банковской карты
MasterCard Standard
MasterCard Gold
VISA Classic
VISA Gold

Наименование услуги
11.1.1
11.1.2
11.1.2.1

Минимальный первоначальный взнос на текущий счет для расчетов с
использованием банковской карты
Комиссия за осуществление операций по текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты:
по основной банковской карте 1

Не предусмотрен

Не предусмотрен

11.1.2.1.1

в течение первого года обслуживания

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

11.1.2.1.2
11.1.2.2

в течение второго и последующих лет обслуживания
по дополнительной банковской карте 1

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

11.1.2.2.1

в течение первого года обслуживания

20 USD/ 600 Руб.

50 USD/ 1500 Руб.

11.1.2.2.2
11.1.3

в течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расчетов по текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты до истечения срока действия карты

20 USD/ 600 Руб.

50 USD/ 1500 Руб.

5 USD / 150 Руб.
Без взимания комиссии

5 USD / 150 Руб.
Без взимания комиссии

20 USD/ 600 Руб.

50 USD/ 1500 Руб.

0% от суммы операции

0% от суммы операции

1,5% (минимум 3 USD/100 Руб.)

1,5% (минимум 3 USD/100 Руб.)

1,5% (минимум 3 USD/100 Руб.)

1,5% (минимум 3 USD/100 Руб.)

2

11.1.3.1

по заявлению Держателя банковской карты

11.1.3.2
11.1.4

по инициативе Банка 2
Дополнительная комиссия за срочное осуществление операций/
возобновление расчетов по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты по основной банковской карте / по дополнительной
банковской карте (в течение 3 рабочих дней)1.2
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием
карты

11.1.5
11.1.5.1
11.1.5.2
11.1.5.3
11.1.6
11.1.7
11.1.7.1
11.1.8
11.1.9
11.1.10

11.1.11
11.1.11.1
11.1.11.2
11.1.11.3
11.1.12

11.1.13
11.1.13.1
11.1.13.1.1
11.1.13.1.2
11.1.13.1.3
11.1.13.1.4
11.1.13.2
11.1.13.2.1
11.1.13.2.2
11.1.13.2.3
11.1.13.2.4
11.1.14
11.1.14.1
11.1.14.2
11.1.15
11.1.16

В кассах

11

или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3

В кассах или банкоматах иных банков

3, 3.2

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования
карты в кассах ОАО «МТС-Банк» 4
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с
использованием карты текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты 5
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента в течение одного месяца, операции по которому
отсутствуют в течение одного года (при наличии остатка денежных средств
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты) 6
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания *** и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,21
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк» 7
на счета, открытые в других Банках21
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных
Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета
без
использования
устройств
самообслуживания***
и
систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 22
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 22
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 22
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 22
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод15 по номеру карты с банковской карты
клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «ИнтернетБанкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 17, 18
19, 20

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях 15, 16
Комиссия за обработку заявления, поданного с использованием банкоматов
и других устройств самообслуживания *** ОАО «МТС-Банк» (включая НДС)
10

11.1.17
11.1.18
11.1.19

Комиссия за обработку заявления, поданного с использованием систем
самообслуживания **** ОАО «МТС-Банк» (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 12
Комиссия за экстренную замену карты 13 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 14

0,5% от суммы операции

1% от суммы операции

0 % годовых на счет в USD/
0% годовых на счет в Руб.

0 % годовых на счет в USD/
0% годовых на счет в Руб.

0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
Без взимания комиссии

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

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода (минимум 50
Руб.)
2% от суммы перевода (минимум 6 USD)
0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /1 USD)

0,75% от суммы перевода (минимум 50
Руб.)
2% от суммы перевода (минимум 6 USD)
0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /1 USD)

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

230 USD/ 6 900 Руб.

255 USD / 7 650 Руб.

205 USD/ 6 150 Руб.

205 USD / 6 150 Руб.

* -При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с текущего
счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
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денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.

1 - Комиссия взимается ежегодно единовременно в дату совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.2 – Услуга оказывается при условии получения карты Держателем по адресу: г. Москва, Архангельский пер., д. 12/8, стр. 1(Дополнительный офис «Архангельский»)
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за каждое возобновление операций. При возобновлении операций
срок действия банковской карты остается прежним.
3 - Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков, в объединенной расчетной системе - 600 000 Руб. (эквивалент в долларах США по
курсу Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
3.2 – Без учета комиссии, взимаемой такими банками.
4 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
5 - Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
6 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
7, 21, 22 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Минимальная сумма платежа – 10 руб., максимальная - 15000 руб.
10 – Комиссия взимается единовременно в дату подачи Заявления. В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
тарифами Банка.
13 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
14 – Экстренная замена карты осуществляется только при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с тарифами Банка.
15 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
16 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
17 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
18 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
19 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США.
20– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD , максимальная сумма одного перевода – 500 USD; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD.
21 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.

11.2 Комиссии, взимаемые с Организации:
Тип карты
Наименование услуги
11.2.1

Комиссия за ведение и обслуживание текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Держателя в течение 1 года. При досрочном (до истечения 1 года) закрытии счета для расчетов
с использованием банковской карты комиссия или ее часть не возвращается.

11.2.2

Комиссия за перечисление денежных средств на Счета банковских карт Держателей. Взимается за
каждое перечисление.
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VISA Classic
MasterCard Standard

VISA Gold
МasterСard Gold

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Согласно действующему Договору с Организацией

Тариф ОАО «МТС-Банк» «VISA ELECTRON INSTANT ISSUE И ЭКСПРЕСС MAESTRO»*
12. Тариф ОАО «МТС-Банк» «VISA ELECTRON INSTANT ISSUE И ЭКСПРЕСС MAESTRO» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных
банковских карт экспресс выпуска

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)
Тип карты
Maestro15, 24
(именная/неименная)
VISA Electron15, 24
(именная/неименная)

Наименование услуги

12.1
12.2
12.2.1

Минимальный первоначальный взнос на текущий счет для расчетов с использованием
банковской карты
Комиссия за осуществление операций по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты:
по основной банковской карте 1

VISA Classic15
(именная/неименная)
Master Card Standard15

Не предусмотрен

12.2.1.1

в течение первого года обслуживания

Без взимания комиссии

12.2.1.2
12.2.2

в течение второго и последующих лет обслуживания
по дополнительной банковской карте 1

Без взимания комиссии

12.2.2.1

в течение первого года обслуживания

Услуга не предоставляется

12.2.2.2
12.3

в течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расчетов по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты до истечения срока действия карты

Услуга не предоставляется

12.3.1

по заявлению Держателя банковской карты

12.3.2

по инициативе Банка

12.4
12.5
12.5.1

2

3 USD /90 Руб.

2

Без взимания комиссии

Дополнительная комиссия за срочное осуществление операций/ возобновление расчетов
по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты по основной
банковской карте / по дополнительной банковской карте (в течение 3 рабочих дней)1.2
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
В кассах

11

или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3

0,5% от суммы операции

3, 3.2

12.5.2

В кассах или банкоматах иных банков

12.5.3
12.6

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах
ОАО «МТС-Банк» 4
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников объединенной
расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 5
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

12.7
12.7.1
12.8
12.9

12.10
12.11

12.11.1
12.11.2
12.11.3
12.12
12.13
12.13.1
12.13.1.1
12.13.1.2
12.13.1.3
12.13.1.4
12.13.2
12.13.2.1
12.13.2.2
12.13.2.3
12.13.2.4
12.14
12.14.1
12.14.2
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19

Услуга не предоставляется

1,5% (минимум 3 USD/100 Руб.)

Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием банковской карты
Клиента в течение одного месяца, операции по которому отсутствуют в течение одного
года (при наличии остатка денежных средств на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты) 6
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания *** и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,25
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк» 7
на счета, открытые в других Банках22
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым Кодексом
РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета без использования устройств
самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с
использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод16 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг», системы
«Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 18, 19
на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США 20, 21
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях 16, 17
Комиссия за обработку заявления, поданного с использованием банкоматов и других
устройств самообслуживания *** ОАО «МТС-Банк» (включая НДС) 10
Комиссия за обработку заявления, поданного с использованием систем самообслуживания
**** ОАО «МТС-Банк» (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при
утрате карты за пределами Российской Федерации 12
Комиссия за экстренную замену карты 13 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 14

1,5% (минимум 3 USD/100 Руб.)
0,5% от суммы операции

1% от суммы операции
0% годовых на счет в USD /
0% годовых на счет в Руб.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
0,3% от суммы перевода (минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
Без взимания комиссии
В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.
1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода (минимум 50 Руб.)
2% от суммы перевода (минимум 6 USD)
0,3% от суммы перевода (минимум 30 Руб. / 1 USD)
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии.
Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется

* -При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с текущего
счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.

1 - Комиссия взимается ежегодно единовременно в дату совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.2 – Услуга оказывается при условии получения карты Держателем по адресу: г. Москва, Архангельский пер., д. 12/8, стр. 1(Дополнительный офис «Архангельский»)
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за каждое возобновление операций. При возобновлении операций
срок действия банковской карты остается прежним.
3 - Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков, в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. (эквивалент в USD по курсу
Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
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3.2 – Без учета комиссии, взимаемой такими банками.
4 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
5 - Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
6 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
7, 22, 23 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Минимальная сумма платежа – 10 руб., максимальная - 15000 руб.
10 – Комиссия взимается единовременно в дату подачи Заявления. В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
тарифами Банка.
13 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
14 – Экстренная замена карты осуществляется только при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с тарифами Банка.
15 – Банковские карты типа Maestro и VISA Electron предоставляются только клиентам для зачисления страховых выплат.
16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
18 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
20 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США.
21 – Минимальная сумма одного перевода – 100 USD, максимальная сумма одного перевода – 500 USD; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD..
24- с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в
рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
25 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «PROMO +» *
12_2. Тариф ОАО «МТС-Банк» «PROMO +» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных банковских карт

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты

Maestro15, 24

Наименование услуги

VISA Classic15

(неименная)

VISA Electron15, 24

(неименная)

(неименная)

12_2.1
12_2.2
12_2.2.1

Минимальный первоначальный взнос на текущий счет для расчетов с
использованием банковской карты
Комиссия за осуществление операций по текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты:
по основной банковской карте 1

Не предусмотрен

Не предусмотрен

12_2.2.1.1

в течение первого года обслуживания

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

12_2.2.1.2
12_2.2.2

в течение второго и последующих лет обслуживания
по дополнительной банковской карте 1

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии.

12_2.2.2.1

в течение первого года обслуживания

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

12_2.2.2.2
12_2.3

в течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расчетов по текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты до истечения срока действия карты

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии.

3 USD/ 100 Руб./ 3 ЕВРО.
Без взимания комиссии

30 USD/ 1 000 Руб.
Без взимания комиссии

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

0% от суммы операции
0% от суммы операции
0% от суммы операции

0% от суммы операции
0% от суммы операции
0% от суммы операции

2

12_2.3.1

по заявлению Держателя банковской карты

12_2.3.2
12_2.4

по инициативе Банка 2
Дополнительная комиссия за срочное осуществление операций/ возобновление
расчетов по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты
по основной банковской карте / по дополнительной банковской карте (в
течение 3 рабочих дней)1.2
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты
В кассах 11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3
В кассах или банкоматах иных банков 3, 3.2
В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты
в кассах ОАО «МТС-Банк» 4
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием
карты текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 5
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

12_2.5
12_2.5.1
12_2.5.2
12_2.5.3
12_2.6
12_2.7
12_2.7.1
12_2.8
12_2.9
12_2.10

12_2.11.1

Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента в течение одного месяца, операции по которому
отсутствуют в течение одного года (при наличии остатка денежных средств на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты) 6
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания *** и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,25
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк» 7

12_2.11.2

на счета, открытые в других Банках22

12_2.11.3

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ

12_2.12

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета без использования
устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»****
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод16 по номеру карты с банковской карты
клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «ИнтернетБанкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 18, 19

12_2.11

12_2.13
12_2.13.1
12_2.13.1.1
12_2.13.1.2
12_2.13.1.3
12_2.13.1.4
12_2.13.2
12_2.13.2.1
12_2.13.2.2
12_2.13.2.3
12_2.13.2.4
12_2.14

12_2.14.1
12_2.14.2
12_2.15
12_2.16
12_2.17
12_2.18
12_2.19

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО

20,21

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях 16, 17
Комиссия за обработку заявления, поданного с использованием банкоматов и
других устройств самообслуживания *** ОАО «МТС-Банк» (включая НДС) 10
Комиссия за обработку заявления, поданного с использованием систем
самообслуживания **** ОАО «МТС-Банк» (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 12
Комиссия за экстренную замену карты 13 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 14

0,5% от суммы операции

1% от суммы операции
0 % годовых на счет в USD/ЕВРО /
0 % годовых на счет в USD
0% годовых на счет в Руб.
0% годовых на счет в Руб.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
Без взимания комиссии

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

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 Руб.)
2% от суммы перевода
(минимум 6 USD / 5 ЕВРО)
0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /1 USD/ 1 ЕВРО)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 Руб.)
2% от суммы перевода
(минимум 6 USD)
0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /1 USD)

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб.

Услуга не предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб.

* -При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с текущего
счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.

1 - Комиссия взимается ежегодно единовременно в дату совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.2 – Услуга оказывается при условии получения карты Держателем по адресу: г. Москва, Архангельский пер., д. 12/8, стр. 1(Дополнительный офис «Архангельский»)
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за каждое возобновление операций. При возобновлении операций
срок действия банковской карты остается прежним.
3 - Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков, в объединенной расчетной системе - 600 000 Руб. (эквивалент в долларах США по
курсу Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
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3.2 – Без учета комиссии, взимаемой такими банками.
4 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
5 - Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
6 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
7, 22, 23 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Минимальная сумма платежа – 10 руб., максимальная - 15000 руб.
10 – Комиссия взимается единовременно в дату подачи Заявления. В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с тарифами Банка.
13 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
14 – Экстренная замена карты осуществляется только при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с тарифами Банка.
15 – Банковские карты типа Maestro, VISA Electron, Visa Classic предоставляются только клиентам для зачисления страховых выплат.
16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
18 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
20 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
21 – Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО
24 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в
рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
25 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «PROMO OPTIMA» *
12_3. Тариф ОАО «МТС-Банк» «PROMO OPTIMA» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных банковских карт

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Maestro15, 24
(неименная)
VISA Electron15, 24
(неименная)

Наименование услуги

12_3.1
12_3.2
12_3.2.1

Минимальный первоначальный взнос на текущий счет для расчетов с
использованием банковской карты
Комиссия за осуществление операций по текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты:
по основной банковской карте 1

VISA Classic15
(неименная)

Не предусмотрен

Не предусмотрен

12_3.2.1.1

в течение первого года обслуживания

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

12_3.2.1.2
12_3.2.2

в течение второго и последующих лет обслуживания
по дополнительной банковской карте 1

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии.

12_3.2.2.1

в течение первого года обслуживания

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

12_3.2.2.2
12_3.3

в течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расчетов по текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты до истечения срока действия карты

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии.

3 USD/ 100 Руб./ 3 ЕВРО.
Без взимания комиссии

30 USD/ 1 000 Руб
Без взимания комиссии

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

0% от суммы операции

0% от суммы операции

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб.)

0% от суммы операции

0% от суммы операции

2

12_3.3.1

по заявлению Держателя банковской карты

12_3.3.2
12_3.4

по инициативе Банка 2
Дополнительная комиссия за срочное осуществление операций/
возобновление расчетов по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты по основной банковской карте / по дополнительной
банковской карте (в течение 3 рабочих дней)1.2
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием
карты

12_3.5
12_3.5.1
12_3.5.2

В кассах

11

или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3

В кассах или банкоматах иных банков
12_3.5.3
12_3.6

3, 3.2

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1

12_3.11.1

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования
карты в кассах ОАО «МТС-Банк» 4
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с
использованием карты текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты 5
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента в течение одного месяца, операции по которому
отсутствуют в течение одного года (при наличии остатка денежных
средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской
карты) 6
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания *** и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»****,25
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк» 7

12_3.11.2

на счета, открытые в других Банках22

12_3.11.3

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных
Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ

12_3.7
12_3.7.1
12_3.8
12_3.9
12_3.10

12_3.11

12_3.12

12_3.13
12_3.13.1
12_3.13.1.1
12_3.13.1.2
12_3.13.1.3
12_3.13.1.4
12_3.13.2
12_3.13.2.1
12_3.13.2.2
12_3.13.2.3
12_3.13.2.4
12_3.14
12_3.14.1
12_3.14.2
12_3.15
12_3.16
12_3.17
12_3.18

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета
без
использования
устройств
самообслуживания***
и
систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод16 по номеру карты с банковской карты
клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы
«Интернет-Банкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 18, 19
на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и
ЕВРО20,21
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях 16, 17
Комиссия за обработку заявления, поданного с использованием
банкоматов и других устройств самообслуживания *** ОАО «МТС-Банк»
(включая НДС) 10
Комиссия за обработку заявления, поданного с использованием систем
самообслуживания **** ОАО «МТС-Банк» (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской Федерации
12
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0,5% от суммы операции

1% от суммы операции

0 % годовых на счет в USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.

0 % годовых на счет в USD/
0% годовых на счет в Руб.

0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода (минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода (минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
Без взимания комиссии

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

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 Руб.)
2% от суммы перевода
(минимум 6 USD / 5 ЕВРО)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 Руб.)
2% от суммы перевода
(минимум 6 USD)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /1 USD/ 1 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /1 USD)

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб.

12_3.19

Комиссия за экстренную замену карты 13 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 14

Услуга не предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб.

* -При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.

1 - Комиссия взимается ежегодно единовременно в дату совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.2 – Услуга оказывается при условии получения карты Держателем по адресу: г. Москва, Архангельский пер., д. 12/8, стр. 1(Дополнительный офис «Архангельский»)
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за каждое возобновление операций. При возобновлении операций
срок действия банковской карты остается прежним.
3 - Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков, в объединенной расчетной системе - 600 000 Руб. (эквивалент в долларах США по
курсу Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
3.2 – Без учета комиссии, взимаемой такими банками.
4 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
5 - Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
6 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
7, 22, 23 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Минимальная сумма платежа – 10 руб., максимальная - 15000 руб.
10 – Комиссия взимается единовременно в дату подачи Заявления. В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с тарифами Банка.
13 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
14 – Экстренная замена карты осуществляется только при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с тарифами Банка.
15 – Банковские карты типа Maestro, VISA Electron, Visa Classic предоставляются только клиентам для зачисления страховых выплат.
16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком..
18 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
20 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
21 – Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО
24 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в
рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
25 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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ТАРИФЫ ОАО «МТС-Банк» ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КАРТАМИ MTS.CARD
13. Тарифы за осуществление расчетов по операциям с использованием личных банковских карт Maestro (экспресс-выпуск), Maestro, MasterCard
Standard, MasterCard Gold, открываемых в рамках проекта выпуска банковских карт с совмещенными торговыми марками АКБ «МБРР» (ОАО) и ОАО
«МТС» (Новые карты по указанному Тарифу не выпускаются с 26.09.2005г.)

Счет банковской карты в рублях РФ

Тип карты MTS.CARD
Maestro
(экспресс-выпуск)
Maestro

Наименование услуги
13.1

MasterCard
Standard

Лимит по Счету банковской карты

От 15 000 Руб. до 30 000
Руб.

13.2
13.3
13.4

Первоначальный взнос на Счет банковской карты
Комиссия за обслуживание Счета банковской карты в течение одного года1
Прекращение расчетов по карте по заявлению Держателя карты 2

Без взимания комиссии

13.5

Комиссия за возобновление расчетов по карте до истечения срока действия в связи с ее
утерей/кражей, деформацией или порчей магнитной полосы, заменой утраченного ПИН-кода3

Без взимания комиссии

450 Руб.

2 250 Руб.

13.6

Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах Банка (от суммы
операции)4
В пределах остатка собственных денежных средств Держателя на Счете банковской карты
За счет денежных средств Банка при недостаточности/отсутствии денежных средств на Счете
банковской карты
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах или банкоматах иных банков
(от суммы операции)4
В пределах остатка собственных денежных средств держателя карты на Счете банковской
карты
За счет денежных средств Банка при недостаточности/отсутствии денежных средств на Счете
банковской карты
Комиссия за оплату товаров и услуг
Проценты, начисляемые на остаток собственных денежных средств держателя карты на
Счете банковской карты5
Проценты за пользование разрешенным овердрафтом6
Проценты за пользование денежными средствами на сумму, превышающую размер
разрешенного овердрафта6

0,5%
5%

0,5%
2%

0,5%
2%

13.6.1
13.6.2
13.7
13.7.1
13.7.2
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13
13.13.1
13.13.2
13.14
13.14.1
13.14.2
13.15

13.16
13.17
13.18

13.19

1,5%
(минимум 100 Руб.)
7%
(минимум 400 Руб.)

24% годовых

24% годовых

24% годовых

24% годовых

0,1% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты,
входящие в состав минимального платежа, которые не были размещены в
предыдущих расчетных периодов ежедневно

Плата за пропуск минимального платежа
Пеня за невыполнение обязательств по пользованию разрешенным овердрафтом 6:
за несвоевременный возврат суммы задолженности по разрешенному овердрафту
за несвоевременную уплату процентов за пользование разрешенным овердрафтом
Штраф за возникновение просроченных обязательств6
по погашению задолженности по разрешенному овердрафту
по уплате процентов за пользование разрешенным овердрафтом
Проценты за пользование денежными средствами Банка при недостаточности средств на
Счете банковской карты. Уплачиваются Держателем карты за период фактического
пользования денежными средствами Банка7
Комиссия за пополнение Счета банковской карты наличными денежными средствами в
рублях РФ и долларах США в терминалах самообслуживания Банка8
Ежегодная комиссия за предоставление держателю карты ежемесячных выписок по Счетам
банковских карт по почте заказным письмом в течение срока действия карты1
Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением претензии по операции
держателя карты, признанной впоследствии необоснованной в результате проведенных
Банком мероприятий9
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение операции по карте во
внешней эквайринговой сети

0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки
500 Руб.
500 Руб.
36 % годовых
Без взимания комиссии
500 Руб.
В размере фактически понесенных Банком расходов

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников объединенной
расчетной системы3.1
Осуществление переводов со Счета банковской карты 10
Комиссия за безналичный перевод денежных средств в рублях РФ со Счета банковской карты
на счета физических лиц в Банке:
в пределах остатка собственных денежных средств держателя карты на Счете банковской
карты
за счет предоставленного Банком разрешенного овердрафта при отсутствии денежных
средств на Счете банковской карты
Комиссия за безналичный перевод денежных средств со Счета банковской карты на счет
ОАО «МТС» в Банке
Комиссия за безналичный перевод денежных средств в рублях РФ со Счета банковской карты
на счета юридических лиц в Банке (кроме ОАО «МТС»)
в пределах остатка собственных денежных средств Держателя карты на Счете банковской
карты
за счет предоставленного Банком разрешенного овердрафта при отсутствии денежных
средств на Счете банковской карты
Комиссия за безналичный перевод денежных средств в долларах США со Счета банковской
карты на другие счета Держателя карты в Банке11
в пределах остатка собственных денежных средств Держателя карты на Счете банковской
карты
за счет предоставленного Банком разрешенного овердрафта при отсутствии денежных
средств на Счете банковской карты

13.23
13.24
13.24.1
13.24.2
13.25
13.25.1
13.25.2

1,5%
(минимум 100 Руб.)
3,5%
(минимум 200 Руб.)

28% годовых

13.21

13.22.1
13.22.2

4500 Руб.

1,5% (годовых)

Прекращение и возобновление расчетов по карте, произведенное по инициативе ОАО «МТСБанк»

13.22

1,5%
(минимум 100 Руб.)
3,5%
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

От 10 000 Руб. до 300
000 Руб

28% годовых

13.20

13.21.1

От 1 000 Руб.до 100 000
Руб.
Не требуется
900 Руб.
Без взимания комиссии

MasterCard Gold

150 Руб.
Без взимания комиссии

1% от суммы операции

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

0,5% от суммы операции
(минимум 30 Руб., максимум 300 Руб.)

Без взимания комиссии

1 - При наличии достаточного остатка собственных денежных средств Держателя карты на Счете банковской карты комиссия удерживается в безакцептном порядке. При отсутствии денежных средств на Счете банковской
карты сумма комиссии удерживается в дату проведения первой дебетовой операции по Счету с использованием карты.
2 - Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования карты, подтвержденные документально.
3 - При возобновлении расчетов срок действия карты остается прежним. По желанию Держателя карта может быть выпущена на новый срок (один год) при условии взимания комиссии в соответствии с п. 13.3 настоящих
Тарифов.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 - В случае одновременного получения наличными суммы денежных средств и за счет собственных средств держателя карты на Счете банковской карты, и за счет денежных средств Банка ставки комиссий применяются к
соответствующим частям полученной суммы. Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты - 600 000 Руб. (эквивалент в долларах США по курсу Банка).
5 - Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
6 - Взимается при условии заключения Банком и Держателем карты Кредитного договора.
7 - Взимается при возникновении задолженности по Счету банковской карты при отсутствии заключенного Кредитного договора.
8 – Если пополнение производится в долларах США, на Счет зачисляется денежный эквивалент суммы операции в рублях РФ, рассчитанный по курсу, установленному Банком для данного вида операций на день зачисления
денежных средств на Счет банковской карты.
9 - Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии держателя карты.
10 – Переводы осуществляются только при наличии действующей карты держателя. Прочие переводы со Счета банковской карты, кроме указанных в настоящих Тарифах, осуществляются через текущие счета, счета вкладов до
востребования держателя карты в соответствии с «Каталогом услуг и тарифов ОАО «МТС-Банк» для клиентов – физических лиц».
11 – Конверсия денежных средств осуществляется по курсу, установленному Банком для данного вида операций на день списания денежных средств со Счета банковской карты.
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ТАРИФЫ ОАО «МТС-Банк» «MTS.PROMO» ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КАРТАМИ MTS.CARD
14. Тарифы за осуществление расчетов по операциям с использованием личных банковских карт MasterCard Standard, MasterCard Gold, открываемых в
рамках проекта выпуска банковских карт с совмещенными торговыми марками АКБ «МБРР» (ОАО) и ОАО «МТС» (Новые карты по указанному Тарифу не
выпускаются с 26.09.2005г.)

Счет банковской карты в рублях РФ

Тип карты MTS.CARD
MasterCard Standard
MasterCard Gold

Наименование услуги

От 1 000 Руб.
до 100 000 Руб.

От 10 000 Руб.
до 300 000 Руб.

14.1

Лимит по Счету банковской карты

14.2

Первоначальный взнос на Счет банковской карты

14.3

Комиссия за обслуживание Счета банковской карты в течение одного года

Без взимания комиссии

14.4

Прекращение расчетов по карте по заявлению держателя карты 1
Комиссия за возобновление расчетов по карте до истечения срока действия в связи с ее
утерей/кражей, деформацией или порчей магнитной полосы, заменой утраченного ПИН-кода

Без взимания комиссии

14.5
14.6
14.6.1
14.6.2

14.7
14.7.1
14.7.2
14.8
14.9
14.10
14.11

Не требуется

2

Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах Банка (от суммы
операции) 3
В пределах остатка собственных денежных средств держателя карты на Счете банковской
карты
За счет денежных средств Банка при недостаточности/отсутствии денежных средств на
Счете банковской карты
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах или банкоматах иных банков
(от суммы операции) 3
В пределах остатка собственных денежных средств держателя карты на Счете банковской
карты
За счет денежных средств Банка при недостаточности/отсутствии денежных средств на
Счете банковской карты
Комиссия за оплату товаров и услуг
Проценты, начисляемые на остаток собственных денежных средств держателя карты на
Счете банковской карты 4
Проценты за пользование разрешенным овердрафтом 5
Проценты за пользование денежными средствами на сумму, превышающую размер
разрешенного овердрафта 5

14.12.

Плата за пропуск минимального платежа

14.13.
14.14

Пеня за несвоевременный возврат суммы задолженности по разрешенному овердрафту 5
Пеня за несвоевременную уплату процентов за пользование разрешенным овердрафтом 5
Проценты за пользование денежными средствами Банка при недостаточности средств на
Счете банковской карты. Уплачиваются держателем карты за период фактического
пользования денежными средствами Банка 6

14.15
14.16

Комиссия за пополнение Счета банковской карты наличными денежными средствами в
рублях РФ и долларах США в терминалах самообслуживания Банка 7

14.17

Ежегодная комиссия за предоставление держателю карты ежемесячных выписок по Счетам
банковских карт по почте заказным письмом в течение срока действия карты 8

14.18
14.19
14.20
14.20.1

14.21
14.21.1
14.21.2
14.22
14.23
14.23.1
14.23.2
14.24
14.24.1
14.24.2
14.25

450 Руб.

2 250 Руб.

0,5 %
2%

0,5 %
2%

1,5 % (минимум 100 Руб.)
3,5 % (минимум 200 Руб.)

1,5 % (минимум 100 Руб.)
3,5 % (минимум 200 Руб.)

Без взимания комиссии
1,5 % (годовых)
24 % годовых
24 % годовых
0,1% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты,
входящие в состав минимального платежа, которые не были размещены в
предыдущих расчетных периодов ежедневно
0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки
0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки
36 % годовых
Без взимания комиссии
500 Руб.

Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением претензии по операции
держателя карты, признанной впоследствии необоснованной в результате проведенных
В размере фактически понесенных Банком расходов
Банком мероприятий 9
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение операции по карте
140 Руб.
во внешней эквайринговой сети
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников объединенной
1% от суммы операции
расчетной системы3.1
Осуществление переводов со Счета банковской карты 10
Комиссия за безналичный перевод денежных средств в рублях РФ со Счета банковской карты
на счета физических лиц в Банке:
В пределах остатка собственных денежных средств держателя карты на Счете банковской
карты
За счет предоставленного Банком разрешенного овердрафта при отсутствии денежных
средств на Счете банковской карты
Комиссия за безналичный перевод денежных средств со Счета банковской карты на счет
ОАО «МТС» в Банке
Комиссия за безналичный перевод денежных средств в рублях РФ со Счѐта на счета
юридических лиц в Банке (кроме ОАО «МТС»):
В пределах остатка собственных денежных средств держателя карты на Счете банковской
карты
За счет предоставленного Банком разрешенного овердрафта при отсутствии денежных
средств на Счете банковской карты
Комиссия за безналичный перевод денежных средств в долларах США со Счета банковской
карты на другие счета держателя карты в Банке 11
В пределах остатка собственных денежных средств держателя карты на Счете банковской
карты
За счет предоставленного Банком разрешенного овердрафта при отсутствии денежных
средств на Счете банковской карты
Прекращение и возобновление расчетов по карте, произведенное по инициативе ОАО «МТСБанк»

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

0,5 % (мин. 30 Руб., макс. 300 Руб.)

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

1 - Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования карты, подтвержденные документально.
2 - При возобновлении расчетов срок действия карты остается прежним. По желанию держателя карта может быть выпущена на новый срок (один год).
3 - В случае одновременного получения наличными суммы денежных средств и за счет собственных средств держателя карты на Счете банковской карты, и за счет денежных средств Банка ставки комиссий применяются к
соответствующим частям полученной суммы. Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты - 600 000 Руб. (эквивалент в долларах США по курсу Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 - Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
5 - Взимается при условии заключения Банком и держателем карты Кредитного договора.
6 - Взимается при возникновении задолженности по Счету банковской карты при отсутствии заключенного Кредитного договора.
7 - Если пополнение производится в долларах США, на Счет зачисляется денежный эквивалент суммы операции в рублях РФ, рассчитанный по курсу, установленному Банком для данного вида операций на день зачисления
денежных средств на Счет банковской карты.
8 - При наличии достаточного остатка собственных денежных средств держателя карты на Счете банковской карты комиссия удерживается в безакцептном порядке. При отсутствии денежных средств на Счете банковской
карты сумма комиссии удерживается в дату проведения первой дебетовой операции по Счету банковской карты с использованием карты.
9 - Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии держателя карты.
10 - Переводы осуществляются только при наличии действующей карты держателя. Прочие переводы со Счета банковской карты, кроме указанных в настоящих Тарифах, осуществляются через текущие счета, счета вкладов до
востребования держателя карты в соответствии с Каталогом услуг и тарифов ОАО «МТС-Банк» для клиентов – физических лиц.
11 - Конверсия денежных средств осуществляется по курсу, установленному Банком для данного вида операций на день списания денежных средств со Счета банковской карты
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ТАРИФЫ ОАО «МТС-Банк» «БАНКОВСКИЕ ЛОКАЛЬНЫЕ КАРТЫ ОАО «МТС-Банк» С ОГРАНИЧЕННЫМ РЕЖИМОМ ОПЕРАЦИЙ»
15. Тарифы за осуществление расчетов по операциям с использованием личных банковских локальных карт Maestro 2 и MasterCard Standard с
ограниченным режимом операций
Новые карты по указанному Тарифу не выпускаются с 22.04.2013г.

Счет банковской карты в долларах США / в рублях РФ

Тип карты

Наименование услуги

Локальная карта ОАО «МТС-Банк»

15.1

Минимальный первоначальный взнос на Счет банковской карты

15.2
15.3
15.4

Страховой депозит
Комиссия за осуществление расчетов по операциям с картой в течение одного года
Комиссия за перевыпуск карты до истечения срока действия в связи с ее утерей/кражей,
деформацией или порчей магнитной полосы, заменой утраченного ПИН-кода1
Комиссия за внесение наличных денежных средств в кассе или Терминале самообслуживания ОАО
«МТС-Банк» (ОАО)

15.5

Не требуется

15.6

Проценты, начисляемые на остаток средств на Счете банковской карты

15.7

Комиссия за списание со Счета банковской карты денежных средств в погашение обязательств
держателя карты по кредитам, предоставленным ОАО «МТС-Банк»
Комиссия за перевод со Счета банковской карты, согласно целевого назначения кредита,
предоставленного ОАО «МТС-Банк»

15.8

Прекращение и возобновление расчетов по карте, произведенное по инициативе ОАО «МТС-Банк».

15.10

Комиссия за оплату товаров и услуг

15.11

Комиссия за получение наличных средств в кассе или банкомате ОАО «МТС-Банк», а также в кассах
или банкоматах иных банков
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты текущего счета
для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников объединенной расчетной
системы3.1

15.12.1

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Не начисляются

15.9

15.12

Не размещается
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется

1% от суммы операции

1 - При возобновлении расчетов срок действия карты остается прежним.
2 - С 22.04.2013 года выпуск карт MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт MasterCard Maestro будет производиться на карты категории MasterCard Standard соответственно, в рамках обслуживания перевыпущенных карт по
Тарифам, предусмотренным для карт категорий MasterCard Maestro соответственно.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
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ТАРИФЫ ОАО «МТС-Банк» «МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ »
16. Тарифы за предоставление услуг посредством системы «Мобильный банкинг»

16_2. Тарифы за предоставление услуг системы ДБО «Мобильный банкинг»*

16_2.1

Комиссия за предоставление средств доступа при подключении к системе ДБО «Мобильный
банкинг»

16_2.2

Комиссия за предоставление APIN

16_2.3

Комиссия за предоставление новых средств доступа2 к системе ДБО «Мобильный банкинг» в случае
их утраты или блокировки
Предоставление информации по банковским картам и счетам

16_2.4

1

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

*- Услуги системы ДБО «Мобильный банкинг» предоставляются по всем банковским Картам и Счетам Клиента, эмитированным/открытым ОАО «МТС-Банк»
1
APIN- уникальная последовательность цифр, аналог собственноручной подписи Клиента (АСП), используемый для подтверждения платежных операций, совершаемых Клиентом с использованием Системы.
2
Средства доступа – Логин, Пароль, APIN, обеспечивающие доступ Клиента в Систему и подтверждение авторства электронного документа
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ТАРИФЫ ОАО «МТС-Банк» «РОСНО (ОСАГО)»
17. Тарифы за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт «Visa Electron– РОСНО (именные/неименные)»
17.1 Тарифы за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных банковских карт экспресс-выпуска Visa Electron Instant Issue –
РОСНО (ОСАГО)
Новые карты по указанному Тарифу не выпускаются с 22.04.2013г.

Счет банковской карты в рублях РФ

Тип Карты
Visa Electron Instant Issue24
VISA Classic

Наименование услуги
17.1.1

Лимит по Счету банковской карты

17.1.2

Первоначальный взнос на Счет банковской карты

17.1.3
17.1.4

Комиссия за обслуживание Счета в течение одного года
Прекращение расчетов по карте по заявлению держателя карты 1

17.1.5
17.1.6
17.1.6.1
17.1.6.2
17.1.7
17.1.7.1

От 15 000 руб. до 300 000 руб.
Не требуется
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

Комиссия за возобновление расчетов по карте до истечения срока действия в связи с ее
утерей/кражей, деформацией или порчей магнитной полосы, утратой ПИН-кода 2
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах Банка (от суммы
операции)3
В пределах остатка денежных средств держателя карты на Счете банковской карты
За счет денежных средств Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах или банкоматах иных банков (от
суммы операции)3
В пределах остатка денежных средств держателя карты на Счете банковской карты
За счет денежных средств Банка

17.1.7.2
17.1.8
17.1.8.1
17.1.8.2
17.1.9
17.1.10
17.1.10.1
17.1.11
17.1.12
17.1.13
17.1.14
17.1.15

90 руб.

0%
5%

1,5% (минимум 100 руб.)
7% (минимум 400 руб.)

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах ОАО «МТСБанк»3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов
с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичную оплату товаров и услуг
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты текущего
счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников объединенной расчетной
системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств держателя карты на Счете банковской карты
Проценты за пользование Кредитом 4
Проценты за пользование Кредитом на сумму, превышающую Лимит, предоставленного держателю
карты Банком 4
Минимальная сумма внесения средств на счет (от суммы основного долга) при установлении
Лимита в минимальном предусмотренном размере4, 25
Минимальная сумма внесения средств на счет (от суммы основного долга) при установлении
Лимита в размере более минимального4, 25
4

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
Без взимания комиссии

1% от суммы операции
Не начисляются
24% (годовых)
24% (годовых)
100%
10%

17.1.16

Минимальный платеж по Кредитному договору

17.1.17

Плата за пропуск минимального платежа

17.1.18

Штраф за неисполнение обязательств Держателя карты по Кредиту (по возврату Кредита и/или
уплате начисленных процентов за пользование Кредитом) 4

17.1.19

Проценты за пользование денежными средствами Банка при недостаточности средств на Счете
банковской карты. Уплачиваются держателем карты за период фактического пользования
денежными средствами Банка5

36 % (годовых)

17.1.20

Комиссия за пополнение Счета банковской карты наличными денежными средствами в рублях РФ и
долларах США в терминалах самообслуживания Банка6

Без взимания комиссии

17.1.21

Ежегодная комиссия за предоставление держателю карты ежемесячных выписок по счетам по
почте заказным письмом в течение срока действия карты7

500 руб.

17.1.22
17.1.23
17.1.24
17.1.24.1
17.1.24.1.1
17.1.24.1.2
17.1.24.2
17.1.24.2.1
17.1.24.2.2
17.1.24.3
17.1.25
17.1.25.1
17.1.25.2
17.1.26
17.1.26.1
17.1.26.1.1
17.1.26.1.2
17.1.26.1.3
17.1.26.1.4

Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением претензии по операции
держателя карты, признанной впоследствии необоснованной в результате проведенных Банком
мероприятий8
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение операции во внешней
эквайринговой сети
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента с использованием устройств самообслуживания* и систем самообслуживания ОАО
«МТС-Банк»**,26
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»9
за счет собственных средств

В соответствии с Кредитным договором, но не менее 300 руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет,
включая проценты, входящие в состав минимального платежа,
которые не были размещены в предыдущих расчетных
периодов, но не менее 500 Руб. Взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний
день месяца
10 % от суммы просроченной задолженности, но не менее 500
руб. 11
Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в
размере не менее 100 руб. по состоянию на последнее число
месяца.

В размере фактически понесенных Банком расходов
150 руб.

Без взимания комиссии

12

за счет Кредита Банка
на счета, открытые в других Банках22:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

5% от суммы перевода

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в
бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без использования устройств
самообслуживания* и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»**
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов
с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»*:
поставщиков услуг 1-ой группы 13
поставщиков услуг 2-ой группы 13, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 13, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 13
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0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
5% от суммы перевода
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов –
физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

17.1.26.2
17.1.26.2.1
17.1.26.2.2
17.1.26.2.3
17.1.26.2.4
17.1.27
17.1.27.1
17.1.27.1.1
17.1.27.1.2
17.1.28
17.1.28.1
17.1.28.2
17.1.29
17.1.30

Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 13
поставщиков услуг 2-ой группы 13, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 13, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 13

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

Комиссия за безналичный перевод18 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг», системы «Мобильный
банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 20, 21
за счет собственных средств

0,75% от суммы перевода (минимум 50 руб.)

12

за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в сторонних
банках или иных организациях 18, 19:
за счет собственных средств

5% от суммы операции

0,3% от суммы перевода (минимум 30 Руб.)

12

за счет Кредита Банка
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при утрате
карты за пределами Российской Федерации 15
Комиссия за экстренную замену карты 16 при утрате карты за пределами Российской Федерации
(предоставление временной карты) 17

5% от суммы операции
Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется

* - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1- Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования карты, подтвержденные документально. Для возобновления расчетов взамен утраченной карты моментального выпуска Клиенту
выдается карта Visa Electron. Карта будет выпущена сроком до окончания срока действия карты моментального выпуска.
2- При возобновлении расчетов срок действия карты остается прежним.
3- В случае одновременного получения наличными суммы денежных средств и за счет собственных средств держателя карты на Счете, и за счет денежных средств Банка ставки комиссий применяются к соответствующим
частям полученной суммы. Ежедневный и ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты – без ограничений.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4- Применяется при условии заключения Банком и держателем карты Кредитного договора.
5- Взимается при возникновении задолженности по Счету банковской карты держателя карты при отсутствии заключенного Кредитного договора.
6 – Если пополнение производится в долларах США, на Счет банковской карты зачисляется денежный эквивалент суммы операции в рублях РФ, рассчитанный по курсу, установленному Банком для данного вида операций на
день зачисления денежных средств на Счет банковской карты.
7 - При наличии достаточного остатка денежных средств держателя карты на Счете банковской карты комиссия списывается со Счета банковской карты в безакцептном порядке. При отсутствии или недостаточности денежных
средств на Счете банковской карты держателя карты в дату проведения первой дебетовой операции по Счету банковской карты с использованием карты Банк в безакцептном порядке списывает сумму комиссии со Счета
банковской карты за счет предоставленного держателю карты Кредита.
8- Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии держателя карты.
9, 22, 23 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
10 – Льготный период начинается с даты заключения Кредитного договора и заканчивается в последний день Расчетного периода, в котором истекает указанный срок.
11 - По истечении срока возврата Кредита, указанного в Требовании Банка о досрочном возврате Кредита, начисление штрафных санкций в указанном порядке и размере прекращается, ответственность за нарушение
обязательств по Кредиту определяется действующим законодательством Российской Федерации.
12 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
1.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
13 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
14 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
15 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
16 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
17 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
18 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
19 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
20 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ.
21 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
24 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron прекращен, перевыпуск карт Visa Electron будет производиться на карты категории Visa Classic соответственно, в рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам,
предусмотренным для карт категорий Visa Electron соответственно.
25 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
26 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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17.2. Тарифы за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт «Visa Electron – РОСНО «Европейский сервис ОСАГО»
Новые карты по указанному Тарифу не выпускаются с 22.04.2013г.

Счет банковской карты в рублях РФ

Тип Карты
Visa Electron Instant Issue24
VISA Classic

№

Наименование услуги

17.2.1
17.2.2
17.2.3
17.2.4

Лимит по Счету банковской карты
Первоначальный взнос на Счет банковской карты
Комиссия за обслуживание Счета в течение одного года
Прекращение расчетов по карте по заявлению держателя карты 1
Комиссия за возобновление расчетов по карте до истечения срока действия в связи с ее
утерей/кражей, деформацией или порчей магнитной полосы, утратой ПИН-кода 2
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах Банка (от суммы
операции)3
В пределах остатка денежных средств держателя карты на Счете банковской карты
За счет денежных средств Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах или банкоматах иных банков (от
суммы операции)3
В пределах остатка денежных средств держателя карты на Счете банковской карты
За счет денежных средств Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах ОАО «МТСБанк»3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов
с использованием банковской карты

17.2.5
17.2.6
17.2.6.1
17.2.6.2
17.2.7
17.2.7.1
17.2.7.2
17.2.8
17.2.8.1
17.2.8.2

От 30 000 руб. до 300 000 руб.
Не требуется
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
90 руб.

0%
5%
1,5% (минимум 100 руб.)
7% (минимум 400 руб.)

0,5% от суммы операции

за счет Кредита Банка

4% от суммы операции

17.2.9

Комиссия за безналичную оплату товаров и услуг

Без взимания комиссии

17.2.10

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты текущего
счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников объединенной расчетной
системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств держателя карты на Счете банковской карты
Льготный период по Кредиту 10
Проценты за пользование Кредитом в течение льготного периода 4
Проценты за пользование Кредитом на сумму, превышающую Лимита, предоставленного
держателю карты Банком в течение льготного периода 4
Проценты за пользование Кредитом по окончании льготного периода4
Проценты за пользование Кредитом на сумму, превышающую Лимита, предоставленного
держателю карты Банком по окончании льготного периода 4
Минимальная сумма внесения средств на счет4, 24

17.2.10.1
17.2.11
17.2.12
17.2.13
17.2.14
17.2.15
17.2.16
17.2.17
17.2.18

Минимальный платеж по Кредитному договору4
Плата за пропуск минимального платежа

17.2.19

17.2.20

17.2.21
17.2.22
17.2.23
17.2.24
17.2.25
17.2.26
17.2.27

17.2.27.1
17.2.27.1.1
17.2.27.1.2
17.2.27.2
17.2.27.2.1
17.2.27.2.2
17.2.27.3
17.2.28
17.2.28.1
17.2.28.2
17.2.29
17.2.29.1
17.2.29.1.1
17.2.29.1.2
17.2.29.1.3
17.2.29.1.4
17.2.29.2
17.2.29.2.1
17.2.29.2.2
17.2.29.2.3
17.2.29.2.4

Штраф за неисполнение обязательств Держателя карты по Кредиту (по возврату Кредита и/или
уплате начисленных процентов за пользование Кредитом) 4

Проценты за пользование денежными средствами Банка при недостаточности средств на Счете
банковской карты. Уплачиваются держателем карты за период фактического пользования
денежными средствами Банка5
Комиссия за пополнение Счета банковской карты наличными денежными средствами в рублях РФ и
долларах США в терминалах самообслуживания Банка6
Ежегодная комиссия за предоставление держателю карты ежемесячных выписок по счетам по
почте заказным письмом в течение срока действия карты7
Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением претензии по операции
держателя карты, признанной впоследствии необоснованной в результате проведенных Банком
мероприятий8
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение операции во внешней
эквайринговой сети
Прекращение и возобновление расчетов по основной или дополнительной карте, произведенное по
инициативе ОАО «МТС-Банк».
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента с использованием устройств самообслуживания* и систем самообслуживания ОАО
«МТС-Банк»**,25
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»9
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 12
на счета, открытые в других Банках22:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в
бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без использования устройств
самообслуживания* и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»**

1% от суммы операции
Не начисляются
не менее 100 календарных дней
16% (годовых)
16% (годовых)
24% (годовых)
24% (годовых)
10%
В соответствии с Кредитным договором, но не менее 300 руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет,
включая проценты, входящие в состав минимального платежа,
которые не были размещены в предыдущих расчетных
периодов, но не менее 500 Руб. Взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний
день месяца
10 % от суммы просроченной задолженности, но не менее 500
руб. 11
Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в
размере не менее 100 руб. по состоянию на последнее число
месяца.
36 % (годовых)
Без взимания комиссии
500 руб.
В размере фактически понесенных Банком расходов
150 руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
5% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
5% от суммы перевода
Без взимания комиссии

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

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

за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»*:
поставщиков услуг 1-ой группы 13
поставщиков услуг 2-ой группы 13, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 13, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 13
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 13
поставщиков услуг 2-ой группы 13, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 13, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 13

7% от суммы перевода
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1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.
1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

17.2.30

17.2.30.1
17.2.30.1.1
17.2.30.1.2
17.2.31
17.2.31.1
17.2.31.2
17.2.32
17.2.33

Комиссия за безналичный перевод18 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг», системы «Мобильный
банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 20, 21
за счет собственных средств

0,75% от суммы перевода (минимум 50 руб.)

12

за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в сторонних
банках или иных организациях 18, 19:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 12
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при утрате
карты за пределами Российской Федерации 15
Комиссия за экстренную замену карты 16 при утрате карты за пределами Российской Федерации
(предоставление временной карты) 17

5% от суммы операции

0,3% от суммы перевода (минимум 30 Руб.)
5% от суммы операции
Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется

* - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1- Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования карты, подтвержденные документально. Для возобновления расчетов взамен утраченной карты моментального выпуска Клиенту
выдается карта Visa Electron. Карта будет выпущена сроком до окончания срока действия карты моментального выпуска.
2- При возобновлении расчетов срок действия карты остается прежним.
3- В случае одновременного получения наличными суммы денежных средств и за счет собственных средств держателя карты на Счете, и за счет денежных средств Банка ставки комиссий применяются к соответствующим
частям полученной суммы. Ежедневный и ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты – без ограничений.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4- Применяется при условии заключения Банком и держателем карты Кредитного договора.
5- Взимается при возникновении задолженности по Счету банковской карты держателя карты при отсутствии заключенного Кредитного договора.
6 – Если пополнение производится в долларах США, на Счет банковской карты зачисляется денежный эквивалент суммы операции в рублях РФ, рассчитанный по курсу, установленному Банком для данного вида операций на
день зачисления денежных средств на Счет банковской карты.
7 - При наличии достаточного остатка денежных средств держателя карты на Счете банковской карты комиссия списывается со Счета банковской карты в безакцептном порядке. При отсутствии или недостаточности денежных
средств на Счете банковской карты держателя карты в дату проведения первой дебетовой операции по Счету банковской карты с использованием карты Банк в безакцептном порядке списывает сумму комиссии со Счета
банковской карты за счет предоставленного держателю карты Кредита.
8- Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии держателя карты.
9, 22, 23 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
10 – Льготный период начинается с даты заключения Кредитного договора и заканчивается в последний день Расчетного периода, в котором истекает указанный срок.
11 - По истечении срока возврата Кредита, указанного в Требовании Банка о досрочном возврате Кредита, начисление штрафных санкций в указанном порядке и размере прекращается, ответственность за нарушение
обязательств по Кредиту определяется действующим законодательством Российской Федерации.
12 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
1.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
13 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
14 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
15 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
16 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
17 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
18 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
19 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
20 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ.
21 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб. 24 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron прекращен, перевыпуск карт Visa
Electron будет производиться на карты категории Visa Classic соответственно, в рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron соответственно.
24 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
25 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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ТАРИФЫ ОАО «МТС-БАНК» «MTS.CARD КРЕДИТ»
18. Тарифы «MTS.CARD КРЕДИТ» за осуществление расчетов по операциям с картами MTS.CARD

Счет банковской карты в рублях РФ
Новые карты по указанному Тарифу не выпускаются с 01.11.2011г

Тип карты MTS.CARD
Maestro23
(неименная, именная)
От 15 000 Руб.
до 50 000 Руб.

Наименование услуги
18.1

Сумма по Счету банковской карты

18.2
18.3
18.4
18.5

Первоначальный взнос на Счет банковской карты
Комиссия за обслуживание счета банковской карты в течение одного года1
Прекращение расчетов по карте по заявлению держателя карты2
Комиссия за возобновление расчетов по карте до истечения срока действия в
связи с ее утерей/кражей, деформацией или порчей магнитной полосы,
заменой утраченного ПИН-кода3
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах ОАО
«МТС-Банк» 4
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
За счет Кредита Банка

18.6
18.6.1
18.6.2
18.7
18.7.1
18.7.2
18.8
18.8.1
18.8.2
18.9
18.10
18.10.1
18.11
18.12
18.13

Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах или банкоматах
иных банков (от суммы операции)4
В пределах остатка денежных средств держателя карты на Счете банковской
карты
За счет денежных средств Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ОАО «МТС-Банк» 4
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за оплату товаров и услуг
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием
карты текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств держателя карты на
счете банковской карты 5
Проценты за пользование Кредитом6

18.15

Проценты за пользование денежными средствами Банка на сумму,
превышающую Лимит, предоставленного держателю карты Банком 6
Минимальная сумма внесения средств на счет (от суммы задолженности по
Кредиту) 6, 24
Минимальный платеж по Кредитному договору6

18.16

Плата за пропуск минимального платежа

18.17

18.24.1
18.24.1.1

Штраф за неисполнение обязательств Держателя карты по Кредитному
договору (по погашению задолженности и/или уплате начисленных процентов
за пользование денежными средствами Банка)6
Проценты за пользование денежными средствами Банка при недостаточности
средств на счете банковской карты. Уплачиваются держателем карты за период
фактического пользования денежными средствами Банка7
Комиссия за пополнение счета банковской карты наличными денежными
средствами в рублях РФ и иностранной валюте в терминалах
самообслуживания8
Ежегодная комиссия за предоставление держателю карты ежемесячных
выписок по счетам по почте заказным письмом в течение срока действия
карты1
Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением претензии
по операции держателя карты, признанной впоследствии необоснованной в
результате проведенных Банком мероприятий9
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение
операции по карте во внешней эквайринговой сети
Прекращение и возобновление расчетов по основной или дополнительной
карте, произведенное по инициативе ОАО «МТС-Банк».
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания* и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»**,25
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»10
за счет собственных средств

18.24.1.2

за счет Кредита Банка

18.14

18.18
18.19

18.20
18.21
18.22
18.23
18.24
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на счета, открытые в других Банках :
за счет собственных средств

18.24.2.2

за счет Кредита Банка

18.25
18.25.1
18.25.2
18.26
18.26.1
18.26.1.1
18.26.1.2
18.26.1.3
18.26.1.4

MasterCard Gold

От 15 000 Руб.
до 300 000 Руб.
Не требуется
900 Руб.
Без взимания комиссии

От 15 000 Руб.
до 600 000 Руб.

Без взимания комиссии

450 Руб.

2 250 Руб.

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

7% от суммы операции
(минимум 400 руб.)

4% от суммы операции
(минимум 300 руб.)

4% от суммы операции
(минимум 300 руб.)

1,5% (минимум 100 Руб.)

1,5% (минимум 100 Руб.)

1,5% (минимум 100 Руб.)

7% (минимум 400 Руб.)

3,5% (минимум 200 Руб.)

3,5% (минимум 200 Руб.)

Без взимания комиссии

4 500 Руб.

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
Без взимания комиссии
1% от суммы операции
0,5% годовых
Для Кредита в Руб. –
34% годовых

Для Кредита в Руб. –
31% годовых

Для Кредита в Руб. –
30% годовых

36% годовых
10%

5%

5%

В соответствии с
В соответствии с
В соответствии с
Договором, но не менее
Договором, но не менее
Договором, но не менее
100 руб.
300 руб.
300 руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты,
входящие в состав минимального платежа, которые не были размещены в
предыдущих расчетных периодов, но не менее 500 Руб. Взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца
10 % от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 руб. Взимается
ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 руб. по
состоянию на последнее число месяца включительно.
36 % годовых
Без взимания комиссии
500 Руб.
В размере фактически понесенных Банком расходов
150 Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

7% от суммы перевода
(минимум 400 руб.)

4% от суммы перевода
(минимум 300 руб.)

4% от суммы перевода
(минимум 300 руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
7% от суммы перевода
(минимум 400 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
4% от суммы перевода
(минимум 300 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
4% от суммы перевода
(минимум 300 Руб.)
Без взимания комиссии

21

18.24.2
18.24.2.1

18.24.3

MasterCard Standard

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания* и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»**
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»*:
поставщиков услуг 1-ой группы 12
поставщиков услуг 2-ой группы 12, 22
поставщиков услуг 3-ей группы 12, 22
поставщиков услуг 4-ой группы 12
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В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

18.26.2
18.26.2.1
18.26.2.2
18.26.2.3
18.26.2.4
18.27

18.27.1
18.27.1.1
18.27.1.2
18.28
18.28.1
18.28.2
18.29
18.30

Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 12
поставщиков услуг 2-ой группы 12, 22
поставщиков услуг 3-ей группы 12, 22
поставщиков услуг 4-ой группы 12
Комиссия за безналичный перевод17 по номеру карты с банковской карты
клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «ИнтернетБанкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 19, 20
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты
инициированный в сторонних банках или иных организациях 17, 18
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
7% от суммы операции
(минимум 400 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
4% от суммы операции
(минимум 300 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
4% от суммы операции
(минимум 300 Руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб.)
7% от суммы операции
(минимум 400 Руб.)
Услуга не
предоставляется
Услуга не
предоставляется

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб.)
4% от суммы операции
(минимум 300 Руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб.)
4% от суммы операции
(минимум 300 Руб.)

6 900 Руб.

7 650 Руб.

6 150 Руб.

6 150 Руб.

Банка,

11

Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 14
Комиссия за экстренную замену карты 15 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 16

* - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1- При наличии достаточного остатка денежных средств держателя карты на Счете банковской карты комиссия списывается со Счета банковской карты в безакцептном порядке. При отсутствии или недостаточности денежных
средств на Счете банковской карты держателя карты в дату проведения первой дебетовой операции по Счету банковской карты с использованием карты Банк в безакцептном порядке списывает сумму комиссии со Счета
банковской карты за счет предоставленного держателю карты Кредита по Кредитному договору.
2- Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования карты, подтвержденные документально.
3- При возобновлении расчетов срок действия карты остается прежним. По желанию держателя карта может быть выпущена на новый срок (один год). при условии взимания комиссии в соответствии с п. 18.3 настоящих
Тарифов.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк.
4- В случае одновременного получения наличными суммы денежных средств и за счет собственных средств держателя карты на Счете банковской карты, и за счет денежных средств Банка ставки комиссий применяются к
соответствующим частям полученной суммы. Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты - 600 000 Руб. (эквивалент в долларах США по курсу Банка).
5- Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
6- Применяется при условии заключения Банком и держателем карты Кредитного договора. По истечении срока возврата Кредита, указанного в Требовании Банка о досрочном возврате Кредита, начисление штрафных санкций
в порядке и размере, указанном в п. 18.14 настоящих Тарифов, прекращается, в этом случае Банк вправе взыскивать неустойку за нарушение обязательств по Кредитному договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7- Взимается при возникновении задолженности по Счету банковской карты держателя карты при отсутствии заключенного Кредитного договора.
8 – Если пополнение производится в иностранной валюте, на Счет банковской карты зачисляется денежный эквивалент суммы операции в рублях РФ, рассчитанный по курсу, установленному Банком для данного вида операций
на день зачисления денежных средств на Счет банковской карты.
9- Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии держателя карты.
10, 21, 22 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
11 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
1.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
12 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
13 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
14 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
15 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
16 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
17 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
18 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
19 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
20 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
23 - С 22.04.2013 года выпуск карт MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт MasterCard Maestro будет производиться на карты категории MasterCard Standard соответственно, в рамках обслуживания перевыпущенных
карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий MasterCard Maestro соответственно.
24 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
25 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «MTS.CARD CREDIT SALARY»*
19. Тариф «MTS.CARD КРЕДИТ SALARY» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета,
открываемых для сотрудников организаций в рамках зарплатных проектов

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в рублях РФ
Новые карты по указанному Тарифу не выпускаются с 01.11.2011г
Тип банковской карты
22

Наименование услуги
19.1
19.2

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты
Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных операций:

Maestro
(неименная, именная)

MasterCard Standard

MasterCard Gold

От 15 000 Руб.
до 150 000 Руб.

От 15 000 Руб.
до 600 000 Руб.

От 15 000 Руб.
до 600 000 Руб.

1, 1.1

19.2.1

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение первого
года обслуживания

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

19.2.2

Без взимания комиссии

300 Руб.

1 500 Руб.

19.3.1
19.3.2
19.4

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение второго
и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до истечения ее
срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

300 Руб.
Без взимания комиссии

1 500 Руб.
Без взимания комиссии

19.4.1

В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк»

19.3

3

19.4.1.1

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

0 % от суммы операции

0 % от суммы операции

0 % от суммы операции

19.4.1.2

За счет Кредита Банка

3 % от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

3 % от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

3 % от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

19.4.2

В кассах или банкоматах иных банков

3

19.4.2.1

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

1,5 % от суммы
операции (минимум 100
Руб.)

1,5 % от суммы
операции (минимум 100
Руб.)

1,5 % от суммы
операции (минимум 100
Руб.)

19.4.2.2

За счет Кредита Банка

3,5 % от суммы
операции (минимум 200
Руб.)

3,5 % от суммы
операции (минимум 200
Руб.)

3,5 % от суммы
операции (минимум 200
Руб.)

19.4.3

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1

19.4.3.1

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

1,5 % от суммы
операции (минимум 100
Руб.)

1,5 % от суммы
операции (минимум 100
Руб.)

1,5 % от суммы
операции (минимум 100
Руб.)

19.4.3.2

За счет Кредита Банка

3,5 % от суммы
операции (минимум 200
Руб.)

3,5 % от суммы
операции (минимум 200
Руб.)

3,5 % от суммы
операции (минимум 200
Руб.)

19.5
19.5.1
19.5.2
19.6
19.6.1
19.7
19.8

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах
ОАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников объединенной
расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
23

19.9

Минимальная сумма внесения средств на счет

19.10

Плата за пропуск минимального платежа

19.11

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты по
Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за пользование
Кредитом)
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием банковской карты
Клиента, операции по которому отсутствуют в течение одного года (при наличии
остатка денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской
карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания** и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***,24
на счет, открытые в ОАО «МТС-Банк»6
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

19.12
19.13

19.14
19.14.1
19.14.1.1
19.14.1.2
19.14.2
19.14.2.1

на счета, открытые в других Банках20:
за счет собственных средств

19.14.2.2

за счет Кредита Банка

19.14.3

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
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0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

1% от суммы операции
0,5 % годовых на счет в
Руб.

0,5 % годовых на счет в
Руб.

0,5 % годовых на счет в
Руб.

Для Кредита в Руб. 20 %
Для Кредита в Руб. 20 %
Для Кредита в Руб. –
годовых
годовых
20% годовых
10 % от суммы
10 % от суммы
5 % от суммы
задолженности, но не
задолженности, но не
задолженности, но не
менее 100 Руб.
менее 300 Руб.
менее 300 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты,
входящие в состав минимального платежа, которые не были размещены в
предыдущих расчетных периодов, но не менее 500 Руб. Взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца
10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего
дня месяца, но не менее 500 Руб. Взимается ежемесячно за неисполнение
обязательств в размере не менее 100 Руб.
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
3 % от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)

Без взимания комиссии
3 % от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)

Без взимания комиссии
3 % от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

19.15

19.15.1

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

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

19.15.2
19.16

за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с
использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»**:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 21
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 21
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 21
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 21
поставщиков услуг 4-ой группы 8

7% от суммы перевода

19.16.1
19.16.1.1
19.16.1.2
19.16.1.3
19.16.1.4
19.16.2
19.16.2.1
19.16.2.2
19.16.2.3
19.16.2.4

19.17.1
19.17.1.1

Комиссия за безналичный перевод16 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг», системы
«Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 18, 19
за счет собственных средств

19.17.1.2

за счет Кредита Банка

19.17

19.18
19.18.1
19.18.2
19.19
19.20
19.21
19.22
*

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания** и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»***

7

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях 16, 17
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания ** ОАО
«МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания *** ОАО «МТС-Банк» при подаче
заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при
утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 15

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)

3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб.)
3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб.)
3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб.)
3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется
Услуга не
предоставляется

6 900 Руб.

7 650 Руб.

6 150 Руб.

6 150 Руб.

При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с текущего
счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает суммы
комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
*** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
3.1. – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 20, 21 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
1.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком..
18 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
22 - С 22.04.2013 года выпуск карт MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт MasterCard Maestro будет производиться на карты категории MasterCard Standard соответственно, в рамках обслуживания перевыпущенных карт
по Тарифам, предусмотренным для карт категорий MasterCard Maestro соответственно.
23 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
24 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «MTS.CARD CREDIT SALARY+»*
19_1. Тариф «MTS.CARD CREDIT SALARY+» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета,
открываемых для сотрудников организаций в рамках зарплатных проектов

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в рублях РФ
Тип банковской карты
Наименование услуги
19_1.1
19_1.2

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты
Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных операций:

Maestro22
(именная)

MasterCard Standard

MasterCard Gold

От 15 000 Руб.
до 150 000 Руб.

От 15 000 Руб.
до 600 000 Руб.

От 300 001 Руб.
до 600 000 Руб.

1, 1.1

19_1.2.1

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
первого года обслуживания

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

19_1.2.2

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

100 Руб.

300 Руб.

1 500 Руб.

19_1.3.2
19_1.4

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до истечения
ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

19_1.4.1

В кассах11 и банкоматах ОАО «МТС-Банк»

19_1.3
19_1.3.1

3

19_1.4.1.1

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

0 % от суммы операции

0 % от суммы операции

0 % от суммы операции

19_1.4.1.2

За счет Кредита Банка

0 % от суммы операции
(минимум 0 Руб.)

0 % от суммы операции
(минимум 0 Руб.)

0 % от суммы операции
(минимум 0 Руб.)

19_1.4.2

В кассах или банкоматах иных банков

3

19_1.4.2.1

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

1,5 % от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

1,5 % от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

1,5 % от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

19_1.4.2.2

За счет Кредита Банка

3,5 % от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

3,5 % от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

3,5 % от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

19_1.4.3

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1

19_1.4.3.1

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

1,5 % от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

1,5 % от суммы операции
минимум 100 Руб.)

1,5 % от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

19_1.4.3.2

За счет Кредита Банка

3,5 % от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

3,5 % от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

3,5 % от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

19_1.5

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ОАО «МТС-Банк» 9

19_1.5.1

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

0,5% от суммы операции

19_1.5.2
19_1.6

за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников объединенной
расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

4% от суммы операции

19_2.6.1
19_1.7
19_1.8

Проценты за пользование Кредитом

19_1.9

Минимальная сумма внесения средств на счет23

19_1.10

Плата за пропуск минимального платежа

19_1.11

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты по
Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за пользование
Кредитом)
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента, операции по которому отсутствуют в течение одного года (при
наличии остатка денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания** и
систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***,24
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк» 6
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
на счета, открытые в других Банках20:
за счет собственных средств

19_1.12
19_1.13

19_1.14
19_1.14.1
19_1.14.1.1
19_1.14.1.2
19_1.14.2
19_1.14.2.1
19_1.14.2.2
19_1.14.3
19_1.15

19_1.15.1
19_1.15.2
19_1.16
19_1.16.1
19_1.16.1.1
19_1.16.1.2
19_1.16.1.3
19_1.16.1.4

за счет Кредита Банка
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания** и систем самообслуживания ОАО
«МТС-Банк»***
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с
использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»**:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 21
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 21
поставщиков услуг 4-ой группы 8
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1% от суммы операции
0,5 % годовых на счет в
Руб.

0,5 % годовых на счет в
Руб.

0,5 % годовых на счет в
Руб.

Для Кредита в Руб. 20 %
Для Кредита в Руб. 20 %
Для Кредита в Руб. –
годовых
годовых
20% годовых
10 % от суммы
10 % от суммы
5 % от суммы
задолженности, но не
задолженности, но не
задолженности, но не
менее 100 Руб. 20
менее 300 Руб. 20
менее 300 Руб. 20
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты,
входящие в состав минимального платежа, которые не были размещены в
предыдущих расчетных периодов, но не менее 500 Руб. Взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца
10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня
месяца, но не менее 500 Руб. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств
в размере не менее 100 Руб.
0,1 % в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
1% от суммы перевода

Без взимания комиссии
1% от суммы перевода

Без взимания комиссии
1% от суммы перевода

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
1% от суммы перевода
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
1% от суммы перевода
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
1% от суммы перевода
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

19_1.16.2
19_1.16.2.1
19_1.16.2.2
19_1.16.2.3
19_1.16.2.4
19_1.17

19_1.17.1
19_1.17.1.1

Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 21
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 21
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод16 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг», системы
«Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 18, 19
за счет собственных средств

19_1.17.1.2

за счет Кредита Банка

19_1.18
19_1.18.1
19_1.18.2
19_1.19
19_1.20

19_1.21
19_1.22

7

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный
в сторонних банках или иных организациях 16
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания **
ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания *** ОАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств
при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 15

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
0% от суммы операции
(минимум 0 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
0% от суммы операции
(минимум 0 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
0% от суммы операции
(минимум 0 Руб.)

0,3% от суммы перевода,
минимум 30 Руб.
0% от суммы операции

0,3% от суммы перевода,
минимум 30 Руб.
0% от суммы операции

0,3% от суммы перевода,
минимум 30 Руб.
0% от суммы операции

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется
Услуга не
предоставляется

6 900 Руб.

7 650 Руб.

6 150 Руб.

6 150 Руб.

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает суммы
комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
*** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
3.1. – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 20, 21 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
1.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
18 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
22 - С 22.04.2013 года выпуск карт MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт MasterCard Maestro будет производиться на карты категории MasterCard Standard соответственно, в рамках обслуживания перевыпущенных
карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий MasterCard Maestro соответственно.
23 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
24 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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21. Тарифы ОАО «МТС-Банк» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных карт с разрешенным овердрафтом

Счет банковской карты в долларах США/рублях РФ
Visa Electron24
Maestro24

Наименование услуги
21.1

Лимит по Счету банковской карты

21.2
21.3
21.4
21.5

Первоначальный взнос на Счет банковской карты
Комиссия за обслуживание Счета банковской карты в течение одного года1

21.6
21.6.1
21.6.2
21.7
21.7.1
21.7.2

От 500 USD/
15 000 Руб.
До 2 000 USD/
50 000 Руб.
Без взимания комиссии

Прекращение расчетов по карте по заявлению Держателя карты 2
Комиссия за возобновление расчетов по карте до истечения срока действия в
связи с ее утерей/кражей, деформацией или порчей магнитной полосы, заменой
утраченного ПИН-кода3
Комиссия за получение наличных средств в кассах и банкоматах ОАО «МТС-Банк»4
В
пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
За счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных средств в кассах или банкоматах иного банка
(от суммы операции)4
В пределах остатка денежных средств Держателя карты на Счете банковской
карты
За счет денежных средств Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ОАО «МТС-Банк» 9

21.8.1

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за оплату товаров и услуг

21.10
21.10.1
21.11
21.12

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием
карты текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств держателя карты на Счете
банковской карты
Проценты за пользование Кредитом5

21.13

Проценты за пользование Кредитом на
предоставленного Держателю карты Банком5

21.14
21.15

Минимальная сумма внесения средств на счет (от суммы основного долга)5, 25
Минимальный платеж по Договору5

21.16

Плата за пропуск минимального платежа

21.17

Штраф за неисполнение обязательств Держателем карты по Кредиту (по
погашению задолженности и/или уплате начисленных процентов за пользование
денежными средствами Банка) 5
Проценты за пользование денежными средствами Банка при недостаточности
средств на счете банковской карты. Уплачиваются Держателем карты за период
фактического пользования денежными средствами Банка6
Комиссия за пополнение счета банковской карты наличными денежными
средствами в рублях РФ и иностранной валюте в терминалах самообслуживания и
кассах Банка7
Ежегодная комиссия за предоставление Держателю карты ежемесячных выписок
по счету банковской карты по почте заказным письмом в течение срока действия
карты1
Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением претензии по
операции Держателя карты, признанной впоследствии необоснованной в
результате проведенных Банком мероприятий8
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение операции
по карте во внешней эквайринговой сети
Прекращение и возобновление расчетов по основной или дополнительной карте,
произведенное по инициативе ОАО «МТС-Банк».
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания* и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»**,26
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»9
за счет собственных средств

21.18

21.19
21.20
21.21
21.22
21.23
21.24
21.24.1
21.24.1.1

за счет Кредита Банка

21.24.2
21.24.2.1

на счета, открытые в других Банках22:
за счет собственных средств

21.24.2.2

за счет Кредита Банка

21.25

21.25.1
21.25.2

сумму,

превышающую

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания* и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»**
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

От 500 USD/
15 000 Руб.
До 10 000 USD/
300 000 Руб.
Не требуется
30 USD/ 900 Руб.
Без взимания комиссии
15 USD/450 Руб.

От 500 USD/
15 000 Руб.
До 20 000 USD/
600 000 Руб.
150 USD/4 500 Руб.

75 USD/2 250 Руб.

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

4% от суммы операции
(минимум 12 USD/ 300 руб.)

4% от суммы операции
(минимум 12 USD/ 300 руб.)

1,5% (минимум 3 USD/
100 Руб.)

1,5% (минимум 3 USD/
100 Руб.)

7% (минимум 14USD/
400 Руб.)

3,5% (минимум 7 USD/
200 Руб.)

3,5% (минимум 7 USD/
200 Руб.)

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
Без взимания комиссии

1% от суммы операции
Не начисляются
Для Кредита в USD – 33%
годовых
Для Кредита в Руб. – 34%
годовых

Для Кредита в USD – 30%
годовых
Для Кредита в Руб. – 31%
годовых
В долларах США 35% годовых
В рублях РФ 36 % годовых

10%

5%

В соответствии с
Договором, но не менее
3 USD/100 Руб.

В соответствии с
Договором, но не менее
10 USD/300 Руб.

Для Кредита в USD – 29%
годовых
Для Кредита в Руб. – 30%
годовых

5%
В соответствии с Договором,
но не менее
10 USD/300 Руб.

10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в
состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных
периодов, но не менее 500 Руб. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в
размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на
последний день месяца
10 % от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 руб.
Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 руб. по
состоянию на последнее число месяца.
В долларах США 35% годовых
В рублях РФ 36 % годовых
Без взимания комиссии
17 USD/500 Руб.
В размере фактически понесенных Банком расходов
5 USD/150 Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

5% от суммы перевода
(минимум 12 USD/ 300 руб.)

4% от суммы перевода
(минимум 12 USD/ 300 руб.)

4% от суммы перевода
(минимум 12 USD/ 300 руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
5% от суммы перевода
(минимум 300 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
4% от суммы перевода
(минимум 300 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 300 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
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VISA Gold
MasterCard Gold

1,5% (минимум 3 USD /
100 Руб.)

Лимит,

10

21.24.1.2

21.24.3

0,5% от суммы операции
5% от суммы операции
(минимум 12 USD/ 300 руб.)

21.8

21.8.2
21.9

Без взимания комиссии

Тип карты
Visa Classic
MasterCard Standard

21.26

21.26.1
21.26.1.1
21.26.1.2
21.26.1.3
21.26.1.4
21.26.2
21.26.2.1
21.26.2.2
21.26.2.3
21.26.2.4
21.27
21.27.1
21.27.1.1

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»*:
поставщиков услуг 1-ой группы 11
поставщиков услуг 2-ой группы 11, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 11, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 11
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 11
поставщиков услуг 2-ой группы 11, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 11, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 11
Комиссия за безналичный перевод16 по номеру карты с банковской карты клиента
с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг»,
системы «Мобильный банкинг»::
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 18, 19
за счет собственных средств
7

21.27.1.2

за счет Кредита Банка

21.27.2
21.27.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США
за счет собственных средств

21.27.2.2
21.28

за счет Кредита Банка

20, 21

7

21.28.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с
инициированный в сторонних банках или иных организациях 16, 17
за счет собственных средств

21.28.2

за счет Кредита Банка

21.29
21.30

карты

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
5% от суммы операции
(минимум 300 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
4% от суммы операции
(минимум 300 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
4% от суммы операции
(минимум 300 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD)
5% от суммы перевода
(минимум 12 USD)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD)
4% от суммы перевода
(минимум 12 USD)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD)
4% от суммы перевода
(минимум 12 USD)

0,3% от суммы перевода,
минимум 30 Руб. / 1 USD

0,3% от суммы перевода,
минимум 30 Руб. / 1 USD

0,3% от суммы перевода,
минимум 30 Руб. / 1 USD

Банка,

10

Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

5% от суммы операции
4% от суммы операции
(минимум 12 USD / 300 Руб.) (минимум 12 USD / 300 Руб.)
Услуга не
230 USD/ 6 900 Руб.
предоставляется
Услуга не
205 USD/ 6 150 Руб.
предоставляется

4% от суммы операции
(минимум 12 USD / 300 Руб.)
255 USD / 7 650 Руб.
205 USD / 6 150 Руб.

* - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1- При наличии достаточного остатка денежных средств держателя карты на счете банковской карты комиссия списывается со Счета банковской карты в безакцептном порядке. При отсутствии или недостаточности денежных
средств на Счете банковской карты Держателя карты в дату проведения первой дебетовой операции по Счету банковской карты с использованием карты Банк в безакцептном порядке списывает сумму комиссии со Счета
банковской карты за счет предоставленного Держателю карты Кредита по Договору.
2- Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования Карты, подтвержденные документально.
3- При возобновлении расчетов срок действия Карты остается прежним. По желанию Держателя карты Карта может быть выпущена на новый срок при условии взимания комиссии в соответствии с п. 21.3 настоящих Тарифов.
3.1. – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4- В случае одновременного получения наличными суммы денежных средств и за счет собственных средств держателя карты на Счете банковской карты, и за счет денежных средств Банка ставки комиссий применяются к
соответствующим частям полученной суммы. Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты - 600 000 Руб. (эквивалент в долларах США по курсу Банка).
5- Применяется при условии установления Банком Держателю карты Лимита. По истечении срока возврата Кредита, указанного в Требовании Банка о досрочном возврате Кредита, начисление штрафных санкций в порядке и
размере, указанном в п. 21.14 настоящих Тарифов, прекращается, в этом случае Банк вправе взыскивать неустойку за нарушение обязательств по Кредитному договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6- Взимается при возникновении задолженности по Счету банковской карты Держателя карты при отсутствии Лимита.
7- Если пополнение производится в валюте, отличной от валюты Счета банковской карты, на Счет банковской карты зачисляется денежный эквивалент суммы операции в валюте Счета банковской карты, рассчитанный по курсу,
установленному Банком для данного вида операций на день зачисления денежных средств на Счет банковской карты.
8 - Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии Держателя карты.
9, 22, 23 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
10 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
11 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
18 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
20 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США.
21 – Минимальная сумма одного перевода – 100 USD, максимальная сумма одного перевода – 500 USD; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD
24 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в
рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
25 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
26 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «WALK-IN GRACE»*
21_1. Тариф «WALK-IN GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным
периодом кредитования

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Новые карты по указанному Тарифу не выпускаются с 06. 09. 2012г.

21_1.1

21_1.2

Наименование услуги
Лимит по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты

21_1.3.1

Комиссия за проведение Держателем банковской карты
расходных операций: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты в течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты в течение второго и последующих лет
обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по
банковской карте до истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2

21_1.3.2

по инициативе Банка

21_1.2.1
21_1.2.2
21_1.3

21_1.4
21_1.4.1
21_1.4.1.1

21_1.4.1.2
21_1.4.2

в пределах остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков

3

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

21_1.4.2.2

за счет Кредита Банка

21_1.4.3

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3,

21_1.4.3.1

в пределах остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без
использования карты в кассах ОАО «МТС-Банк» 9

21_1.5.1

в пределах остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами
с использованием карты текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банковучастников объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств
Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов
с использованием банковской карты 4

21_1.6.1
21_1.7

21_1.8

При выполнении условий льготного периода кредитования

21_1.8.2

При
не
выполнении
кредитования16

условий

льготного

периода

21_1.9

Минимальная сумма внесения средств на счет26

21_1.10

Плата за пропуск минимального платежа

21_1.11

Штрафные
санкции
за
неисполнение
обязательств
Держателя банковской карты по Договору (по погашению
задолженности по Кредиту и/или процентам за пользование
Кредитом)
Штрафные санкции за несвоевременное погашение
Технического овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента, операции по
которому отсутствуют в течение одного года (при наличии
остатка денежных средств на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты) 5

21_1.13

Visa Platinum
MasterCard Platinum

от 0 USD/ 0 Руб./
0 ЕВРО
до 2 000 USD/ 50 000
Руб./ 2 000 ЕВРО

от 0 USD/ 0 Руб./
0 ЕВРО
до 10 000 USD/ 300 000
Руб./ 10 000 ЕВРО

от 0 USD/ 0 Руб./
0 ЕВРО
до 15 000 USD/ 450 000
Руб./ 15 000 ЕВРО

от 0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО

30 USD / 900 Руб./
30 ЕВРО

80 USD / 2 400 Руб./
80 ЕВРО

130 USD / 3 900 Руб./
130 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО

30 USD / 900 Руб./
30 ЕВРО

80 USD / 2 400 Руб./
80 ЕВРО

130 USD / 3 900 Руб./ 130
ЕВРО

65 USD / 2 000 Руб./ 65
ЕВРО

130 USD / 3 900 Руб./ 130
ЕВРО

10 USD / 300 Руб./ 10 ЕВРО 30 USD / 900 Руб./ 30 ЕВРО
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

4% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

4% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

4% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

4% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
4% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
4% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
4% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
4% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

1% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в
Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в
Руб.

Проценты за пользование Кредитом

21_1.8.1

21_1.12

Visa Gold
MasterCard Gold

3.1

21_1.5

21_1.5.2
21_1.6

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard

Комиссия за получение наличных денежных средств с
использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3

21_1.4.2.1

21_1.4.3.2

Тип банковской карты

Visa Electron25
(именная/неименная)
Maestro25
(именная/неименная)

Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0% годовых
USD/ЕВРО – 0% годовых
USD/ЕВРО – 0% годовых
USD/ЕВРО – 0% годовых
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
0%
0% г
0%
0%
годовых
годовых
годовых
годовых
Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
USD/ЕВРО – 24.9%
USD/ЕВРО – 24.9%
USD/ЕВРО – 23.9%
USD/ЕВРО – 23.9%
годовых
годовых
годовых
годовых
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
26.9%
26.9%
25.9%
25.9%
годовых
годовых
годовых
годовых
10% от суммы
10% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности,
задолженности,
задолженности,
задолженности,
но не менее 3
но не менее 3
но не менее 3
но не менее 3
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в состав минимального
платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных периодов, но не менее 500 Руб. Взимается
ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России на последний день месяца
10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца, но не менее 500
Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца. Взимается ежемесячно
за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка
России на последний день месяца
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии
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21_1.14

21.24.1
21.24.1.1
21_1.14.1.2

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для
расчетов с использованием банковской карты Клиента с
использованием устройств самообслуживания ***и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,27
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

21_1.14.2
21_1.14.2.1

на счета, открытые в других Банках23:
за счет собственных средств

21_1.14.2.2

за счет Кредита Банка

21_1.14.3
21_1.15

21_1.15.1
21_1.15.2
21_1.16

21_1.16.1
21_1.16.1.1
21_1.16.1.2
21_1.16.1.3
21_1.16.1.4
21_1.16.2
21_1.16.2.1
21_1.16.2.2
21_1.16.2.3
21_1.16.2.4
21_1.17

21_1.17.1
21_1.17.1.1
21_1.17.1.2
21_1.17.2

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов,
предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную
систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для
расчетов с использованием банковской карты Клиента на
другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для
расчетов с использованием банковской карты Клиента на
счета юридических
лиц
– поставщиков услуг
с
использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный
банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод17 по номеру карты с
банковской карты клиента с использованием банкомата ОАО
«МТС-Банк»,
системы
«Интернет-Банкинг»,
системы
«Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 19, 20
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

21_1.17.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах
США и ЕВРО 21, 22
за счет собственных средств

21_1.17.2.2

за счет Кредита Банка

21_1.18

7

21_1.18.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты
Банка, инициированный в сторонних банках или иных
организациях 17,18
за счет собственных средств

21_1.18.2

за счет Кредита Банка

21_1.19

21_1.20

21_1.21
21_1.22

7

комиссия за использование банкоматов и других устройств
самообслуживания *** ОАО «МТС-Банк» при подаче
заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания ****
ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию
договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи
наличных денежных средств при утрате карты за пределами
Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за
пределами
Российской
Федерации
(предоставление
временной карты) 15

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
4% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
4% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
4% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)

4% от суммы перевода
(минимум 3 USD/3 ЕВРО)

4% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

4% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

4% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
4% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD (минимум 30 Руб. / 1 USD (минимум 30 Руб. / 1 USD (минимум 30 Руб. / 1 USD/
/ 1 ЕВРО)
/ 1 ЕВРО)
/ 1 ЕВРО)
1 ЕВРО)
4% от суммы операции
4% от суммы операции
4% от суммы операции
4% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб. (минимум 3 USD / 100 Руб. (минимум 3 USD / 100 Руб. (минимум 3 USD / 100 Руб.
/3 ЕВРО)
/3 ЕВРО)
/3 ЕВРО)
/3 ЕВРО)
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает суммы
комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по
курсу Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 23, 24 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
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соответствии с Тарифами Банка.
16 - По договорам, заключенным в период с 15.10.2011г. по 30.11.2011г. (включительно), процентная ставка за пользование кредитом снижается на 1% (один процентный пункт) на первые 12 (двенадцать) расчетных
периодов.
17 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
18 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
19 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
20 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
21 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
22– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в
рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
26 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «WALK-IN GRACE+»*
21_2. Тариф «WALK-IN GRACE +» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с
льготным периодом кредитования.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Наименование услуги
21_2.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты

21_2.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

21_2.2.1
21_2.2.1.1
21_2.2.1.2
21_2.2.1.3
21_2.2.2
21_2.2.2.1
21_2.3
21_2.3.1
21_2.3.2
21_2.4
21_2.4.1
21_2.4.1.1
21_2.4.1.2

По основной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого периода
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих
периодов
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих
периодов для активных клиентов Банка1.2
По дополнительной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого и последующих
периодов
Комиссия за возобновление обслуживания по банковской карте до
истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием
карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

21_2.4.2
21_2.4.2.1

В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты

21_2.4.2.2

за счет Кредита Банка

21_2.4.3
21_2.4.3.1

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3,3,1
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты

21_2.4.3.2

за счет Кредита Банка

21_2.5
21_2.5.1
21_2.5.2
21_2.6
21_2.6.1
21_2.7
21_2.8
21_2.8.1

21_2.8.2

21_2.9

21_2.10

21_2.11

21_2.12
21_2.13

21_2.14

21_2.14.1
21_2.14.1.1
21_2.14.1.2

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования
карты в кассах ОАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств
Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с
использованием карты текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 13 000 USD/
400 000 Руб./ 10 000 ЕВРО

20 USD1,25 /600 Руб.1,25
/15 ЕВРО1,25
20 USD1/ 600 Руб. 1/15 ЕВРО1
Услуга не предоставляется

Visa Gold
MasterCard Gold

Visa Platinum
MasterCard Platinum

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/
750 000 Руб./ 18 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/
750 000 Руб./ 18 000 ЕВРО

Без взимания комиссии
1.1

1.1

1.1

15 USD /500 Руб ./13 ЕВРО

Без взимания комиссии
1.1

1.1

1.1

1.1

20 USD /600 Руб ./15 ЕВРО1.1

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

100 USD1.3/3 000 Руб1.3/
75 ЕВРО1.3

120 USD1.3 / 3 600 Руб1.3./
90 ЕВРО1.3

20 USD/ 600 Руб./ 15 ЕВРО
Без взимания комиссии

100 USD/ 3 000 Руб./ 75 ЕВРО
Без взимания комиссии

120 USD/ 3 600 Руб./ 90 ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

4% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

4% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

4% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./
3ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

10 USD1.3/300 Руб.
8 ЕВРО1.3

1.3

/

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

1% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
0% годовых
0% годовых
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
0% годовых
0% годовых
0% годовых
При не выполнении условий льготного периода кредитования
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в
Для Кредита в USD/ЕВРО –
27% годовых
USD/ЕВРО – 22% годовых
17% годовых
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
29% годовых
24% годовых
19% годовых
24
Минимальная сумма внесения средств на счет
5% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
Плата за пропуск минимального платежа
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в
состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных
периодов, но не менее 500 Руб. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в
размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний
день месяца
Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской - 10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца, но
карты по Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца.
процентам за пользование Кредитом)
Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца.
- 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств по
Договору27.
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
овердрафта
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента, операции по которому отсутствуют в течение
Без взимания комиссии
одного года (при наличии остатка денежных средств на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»****,26
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
за счет Кредита Банка 7
3 % от суммы операции
3 % от суммы операции
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3 ЕВРО)
3 ЕВРО)
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21_2.14.2
21_2.14.2.1

на счета, открытые в других Банках22:
за счет собственных средств

21_2.14.2.2

за счет Кредита Банка

21_2.14.3
21_2.15

21_2.15.1
21_2.15.2
21_2.16
21_2.16.1
21_2.16.1.1
21_2.16.1.2
21_2.16.1.3
21_2.16.1.4
21_2.16.2
21_2.16.2.1
21_2.16.2.2
21_2.16.2.3
21_2.16.2.4
21_2.17
21_2.17.1
21_2.17.1.1
21_2.17.1.2
21_2.17.2
21_2.17.2.1
21_2.17.2.2
21_2.18
21_2.18.1
21_2.18.2

21_2.19

21_2.20
21_2.21

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных
Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод16 по номеру карты с банковской карты
клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы
«Интернет-Банкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 18, 19
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб. /
3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб. /
3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб. /
3 ЕВРО)

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО

Без взимания комиссии

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО
20,21

за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях 16, 17
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

Комиссия
за
использование
банкоматов
и
других
устройств
самообслуживания *** ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТСБанк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской Федерации
13

21_2.22

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк без дополнительного распоряжения Держателя
карты, если иное не предусмотрено условиями договора, списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по
Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Взимается за каждый год обслуживания Основной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая операция с использованием
основной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии). За год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена
первая операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца, в котором на
текущем счете была отражена первая операция с использованием основной банковской карты. Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания основной
банковской карты начинается с даты открытия текущего счета.
1.1 – Взимается за каждый календарный месяц обслуживания основной банковской карты. Впервые взимается в месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, в том числе за все предыдущие месяцы обслуживания основной карты (при их наличии). За месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была
отражена первая операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие месяцы обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца.
Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному календарному месяцу.
1.2 – Активным клиентом для требований настоящего пункта является клиент, при выполнении им одного из 3-х условий:
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 100 000 рублей/3 000 USD/2 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 150 000 рублей/5 000 USD/3 750 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard
Platinum и осуществлении покупок** в торговых точках на сумму не менее 15 000 рублей/500 USD/375 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold карте Gold , на сумму не менее 20 000 рублей/650 USD/500 ЕВРО для карт Visa
Platinum/ MasterCard Platinum;
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 300 000 рублей/10 000 USD/7 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 450 000 рублей/15 000USD/11 250 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard
Platinum.
- Общая сумма покупок** в торговых точках не менее 45 000 рублей/1 500 USD/1 125 ЕВРО для карты Visa Gold/ MasterCard Gold,, не менее 60 000 рублей/2 000 USD/1 500 ЕВРО для карты Visa Platinum/ MasterCard Platinum
*Под суммарным среднемесячным балансом понимается сумма ежедневных положительных остатков по всем счетам и вкладам клиента, открытым в Банке в течение месяца, разделенная на количество календарных дней в
соответствующем месяце.
** Под покупками понимаются операции оплаты товаров и услуг, совершенные с использованием банковской карты Visa Gold/ MasterCard Gold/ Visa Platinum/ MasterCard Platinum, выпущенной в рамках настоящего Тарифа, за
исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, установленных Банком, а именно:- по операциям в казино и тотализаторах, по операциям, связанным с покупкой лотерейных билетов и облигаций, по операциям в
пользу страховых компаний и паевых фондов, по операциям с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ), по операциям в
пользу ломбардов, по операциям, по которым впоследствии был совершен возврат средств; по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета Банка и других банков, по операциям, связанным с пополнением
электронных кошельков.
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка. При этом учитываются только покупки, совершенные в течение календарного месяца и списанные с текущего счета клиента.
1.3 – За каждую дополнительную банковскую карту. Взимается за каждый год обслуживания дополнительной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором
на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года
обслуживания дополнительной банковской карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта. За год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая
операция с использованием дополнительной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания дополнительной банковской
карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта, взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной
банковской карты.
Период обслуживания дополнительной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление обслуживания. При
возобновлении обслуживания срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по
курсу Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 22, 23 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
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10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
18– Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
20 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
21– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
24 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
25- Комиссия не взимается по картам клиентов, заключивших Договор в период с 09.12.2013 г. – 31.12.2013 г., в одном из офисов Дальневосточного и Иркутского филиалов Банка.
26 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
27 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор с 01.07.2014 г.
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22. Тарифы ОАО «МТС-Банк» за осуществление расчетов по операциям с использованием Карт «КЛУБ ДЕТСКИЙ МИР»

Счет банковской карты в долларах США/рублях РФ
Новые карты по указанному Тарифу не выпускаются с 01.11.2011г
Наименование услуги

Visa Electron25
(неименная, менная)

22.1

Лимит по Счету банковской карты

22.2
22.3
22.4

Первоначальный взнос на Счет банковской карты
Комиссия за обслуживание Счета банковской карты в течение одного года1
Прекращение расчетов по Карте по заявлению Держателя карты 2
Комиссия за возобновление расчетов по Карте до истечения срока действия в связи с
ее утерей/кражей, деформацией или порчей магнитной полосы, заменой утраченного
ПИН-кода3
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах ОАО
«МТС-Банк» 4
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
За счет Кредита Банка

22.5
22.6
22.6.1
22.6.2
22.7

От 500 USD/
15 000 Руб
До 2 000 USD/
50 000 Руб.

22.7.1

Комиссия за получение наличных средств в кассе или банкомате иного банка
(рассчитывается от суммы совершенной операции и взимается при списании суммы
операции со Счета банковской карты)4
В пределах остатка денежных средств Держателя карты на Счете банковской карты

22.7.2

За счет денежных средств Банка

22.8

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ОАО «МТС-Банк» 4

22.8.1

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за оплату товаров и услуг
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников объединенной
расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток собственных денежных средств Держателя карты
на Счете банковской карты 9

22.8.2
22.9
22.10
22.10.1
22.11

22.12

Проценты за пользование Кредитом 5

22.13

Проценты за пользование Кредитом на сумму, превышающую Лимит,
предоставленного Держателю карты Банком5

22.14
22.15

Минимальная сумма внесения средств на счет (от суммы основного долга)5, 26
Минимальный платеж по Договору5

22.16
Плата за пропуск минимального платежа
22.17
22.18

Штраф за неисполнение обязательств Держателем карты по Кредиту (по погашению
задолженности и/или уплате начисленных процентов за пользование денежными
средствами Банка) 5
Проценты за пользование денежными средствами Банка при недостаточности средств
на Счете банковской карты. Уплачиваются Держателем карты за период
фактического пользования денежными средствами Банка6

22.19

Комиссия за пополнение Счета банковской карты наличными денежными средствами
в рублях РФ и иностранной валюте в терминалах самообслуживания и кассах Банка7

22.20

Ежегодная комиссия за предоставление Держателю карты ежемесячных выписок по
счетам по почте заказным письмом в течение срока действия карты1

22.21

22.24.1
22.24.1.1
22.24.1.2

Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением претензии по
операции Держателя карты, признанной впоследствии необоснованной в результате
проведенных Банком мероприятий8
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение операции по
карте во внешней эквайринговой сети
Прекращение и возобновление расчетов по Карте, произведенное по инициативе
ОАО «МТС-Банк».
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания* и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»**,27
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»10
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 11

22.24.2
22.24.2.1

на счета,открытые в других Банках23:
за счет собственных средств

22.24.2.2

за счет Кредита Банка

22.22
22.23
22.24

22.24.3
22.25

22.25.1
22.25.2
22.26

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания* и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»**
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с
использованием:

53

Без взимания комиссии

Тип карты
Visa Classic

VISA Gold

От 500 USD/
15 000 Руб
До 10 000 USD/
300 000 Руб.
Не требуется
30 USD/ 900 Руб.
Без взимания комиссии

От 500 USD/
15 000 Руб
До 20 000 USD/
600 000 Руб.
150 USD/ 4 500 Руб.

Без взимания комиссии

15 USD/ 450 Руб.

75 USD/ 2 250 Руб.

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

7% от суммы операции
(минимум 14 USD/ 400
руб.)

4% от суммы операции
(минимум 12 USD/ 300
руб.)

4% от суммы операции
(минимум 12 USD/ 300
руб.)

1,5% (минимум 3USD/
100 Руб.)

1,5% (минимум 3USD/
100 Руб.)

1,5% (минимум 3USD/
100 Руб.)

7% (минимум 14USD/
400 Руб.)

3,5% (минимум 7USD/
200 Руб.)

3,5% (минимум 7USD/
200 Руб.)

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
Без взимания комиссии

1% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD
0% годовых на счет в
Руб.
Для Кредита в USD – 33%
годовых
Для Кредита в Руб. – 34%
годовых

0% годовых на счет в
0% годовых на счет в
USD
USD
0% годовых на счет в
0% годовых на счет в
Руб.
Руб.
Для Кредита в USD – 30%
Для Кредита в USD – 29%
годовых
годовых
Для Кредита в Руб. – 31%
Для Кредита в Руб. –
годовых
30% годовых
В долларах США 35% годовых
В рублях РФ 36 % годовых

10%
5%
5%
В соответствии с Договором, В соответствии с Договором, В соответствии с Договором,
но не менее 3 USD/100 Руб. но не менее 10 USD/300 Руб. но не менее 10 USD/300 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие
в состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих
расчетных периодов, но не менее 500 Руб. Взимается ежемесячно за неисполнение
обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу
Банка России на последний день месяца
10 % от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 руб.
Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 руб.
по состоянию на последнее число месяца.
В долларах США 35% годовых
В рублях РФ 36 % годовых
Без взимания комиссии
17 USD/500 Руб.
В размере фактически понесенных Банком расходов
5 USD/150 Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
7% от суммы перевода
(минимум 14 USD/ 400 руб.)

Без взимания комиссии
4% от суммы перевода
(минимум 12 USD/ 300 руб.)

Без взимания комиссии
4% от суммы перевода
(минимум 12 USD/ 300 руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
7% от суммы перевода
(минимум 400 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
4% от суммы перевода
(минимум 300 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
4% от суммы перевода
(минимум 300 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы операции

22.26.1
22.26.1.1
22.26.1.2
22.26.1.3
22.26.1.4
22.26.2
22.26.2.1
22.26.2.2
22.26.2.3
22.26.2.4
22.27
22.27.1
22.27.1.1

устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»*:
поставщиков услуг 1-ой группы 12
поставщиков услуг 2-ой группы 12, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 12, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 12
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 12
поставщиков услуг 2-ой группы 12, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 12, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 12
Комиссия за безналичный перевод17 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг», системы
«Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 19, 20
за счет собственных средств
11

22.27.1.2

за счет Кредита Банка

22.27.2
22.27.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США
за счет собственных средств

22.27.2.2
22.28

за счет Кредита Банка

11

за счет собственных средств

22.28.2

за счет Кредита Банка

22.30

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
7% от суммы операции
(минимум 400 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
4% от суммы операции
(минимум 300 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
4% от суммы операции
(минимум 300 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD)
7% от суммы перевода
(минимум 14 USD)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD)
4% от суммы перевода
(минимум 12 USD)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD)
4% от суммы перевода
(минимум 12 USD)

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный
в сторонних банках или иных организациях 17, 18:

22.28.1

22.29

21, 22

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

11

Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств
при утрате карты за пределами Российской Федерации 14
Комиссия за экстренную замену карты 15 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 16

0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD)
(минимум 30 Руб. / 1 USD)
(минимум 30 Руб. / 1 USD)
7% от суммы операции
4% от суммы операции
4% от суммы операции
(минимум 14 USD / 400 Руб.) (минимум 12 USD / 300 Руб.) (минимум 12 USD / 300 Руб.)
Услуга не
230 USD/ 6 900 Руб.
255 USD / 7 650 Руб.
предоставляется
Услуга не
205 USD/ 6 150 Руб.
205 USD / 6 150 Руб.
предоставляется

* - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1- При наличии достаточного остатка денежных средств держателя карты на Счете банковской карты комиссия списывается со Счета банковской карты в безакцептном порядке. При отсутствии или недостаточности денежных
средств на Счете банковской карты Держателя карты в дату проведения первой дебетовой операции по Счету банковской карты с использованием карты Банк в безакцептном порядке списывает сумму комиссии со Счета
банковской карты за счет предоставленного Держателю карты Кредита по Договору.
2- Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования Карты, подтвержденные документально.
3- При возобновлении расчетов срок действия Карты остается прежним. По желанию Держателя карты Карта может быть выпущена на новый срок (два года) при условии взимания комиссии в соответствии с п. 22.3 настоящих
Тарифов.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4- В случае одновременного получения наличными суммы денежных средств и за счет собственных средств Держателя карты на Счете банковской карты, и за счет денежных средств Банка ставки комиссий применяются к
соответствующим частям полученной суммы. Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты - 600 000 Руб. (эквивалент в долларах США по курсу Банка).
5- Применяется при условии установления Банком Держателю карты Лимита. По истечении срока возврата Кредита, указанного в Требовании Банка о досрочном возврате Кредита, начисление штрафных санкций в порядке и
размере, указанном в п. 14 настоящих Тарифов, прекращается, в этом случае Банк вправе взыскивать неустойку за нарушение обязательств по Кредиту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6- Взимается при возникновении задолженности по Счету банковской карты Держателя карты при отсутствии Лимита.
7- Если пополнение производится в валюте, отличной от валюты Счета банковской карты, на Счет банковской карты зачисляется денежный эквивалент суммы операции в валюте Счета банковской карты, рассчитанный по курсу,
установленному Банком для данного вида операций на день зачисления денежных средств на Счет банковской карты.
8 - Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии Держателя карты.
9-Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
10, 23, 24 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
11 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
1.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
12 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
13 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
14 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
15 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
16 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
17 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
18 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
19 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
20 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
21 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США.
22 – Минимальная сумма одного перевода – 100 USD, максимальная сумма одного перевода – 500 USD; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron прекращен, перевыпуск карт Visa Electron будет производиться на карты категории Visa Classic соответственно, в рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам,
предусмотренным для карт категорий Visa Electron соответственно.
26 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «CARD CREDIT SALARY» *
23. Тариф «CARD CREDIT SALARY» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета,
открываемых для сотрудников организаций в рамках зарплатного проекта

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Наименование услуги

23.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты

23.2

Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных
операций: 1, 1.1
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение второго и последующих лет обслуживания

23.2.1
23.2.2
23.3
23.3.1
23.3.2
23.4
23.4.1
23.4.1.1
23.4.1.2

Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до
истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием
карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

23.4.2
23.4.2.1

В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты

23.4.2.2

за счет Кредита Банка

23.4.3
23.4.3.1

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

23.4.3.2

23.5

23.8

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования
карты в кассах ОАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с
использованием карты текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом16

23.9

Минимальная сумма внесения средств на счет26

23.10

Плата за пропуск минимального платежа

23.11

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской
карты по Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или
процентам за пользование Кредитом)

23.12

23.14.1
23.14.1.1
23.14.1.2

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента, операции по которому отсутствуют в течение
одного года (при наличии остатка денежных средств на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»****,27
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

23.14.2
23.14.2.1

на счета, открытые в других Банках23:
за счет собственных средств

23.14.2.2

за счет Кредита Банка

23.5.1
23.5.2
23.6
23.6.1
23.7

23.13

23.14

23.14.3

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных
Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ

Visa Electron25
(именная/неименная)
Maestro25
(именная/неименная)
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 5 000 USD/ 150 000 Руб./
5 000 ЕВРО

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard

Visa Gold
MasterCard Gold

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 20 000 USD/600 000 Руб./
20 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 20 000 USD/600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./ 10 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./50
ЕВРО

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./ 10 ЕВРО

0 USD/ 0 Руб./0 ЕВРО
Без взимания комиссии

10 USD/ 300 Руб./10 ЕВРО
Без взимания комиссии

50 USD/ 1 500 Руб./50 ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./7
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./7
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

2,5 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

2,5 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

2,5 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

50 USD / 1 500 Руб./50
ЕВРО

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

1% от суммы операции
0 % годовых на счет в
0 % годовых на счет в
0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
USD/ЕВРО / 0% годовых на
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.
счет в Руб.
счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
15 % годовых
15 % годовых
15 % годовых
Для Кредита в Руб. – 17 %
Для Кредита в Руб. – 17 %
Для Кредита в Руб. – 17 %
годовых
годовых
годовых
10 % от суммы
10 % от суммы
5 % от суммы
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
задолженности, но не
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
менее 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в
состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных
периодов, но не менее 500 Руб. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в
размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на
последний день месяца
- 10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца,
но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день
месяца. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца.
- 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств по
Договору28.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

Без взимания комиссии
2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
2.5% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
2.5% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

55

Без взимания комиссии
2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
2.5% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

23.15

23.15.1
23.15.2
23.16
23.16.1
23.16.1.1
23.16.1.2
23.16.1.3
23.16.1.4
23.16.2
23.16.2.1
23.16.2.2
23.16.2.3
23.16.2.4
23.17
23.17.1
23.17.1.1
23.17.1.2
23.17.2
23.17.2.1
23.17.2.2
23.18

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод17 по номеру карты с банковской карты
клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы
«Интернет-Банкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 19, 20
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и
ЕВРО21,22
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

23.18.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях 17, 18
за счет собственных средств

23.18.2

за счет Кредита Банка

23.19

23.20
23.21

7

Комиссия
за
использование
банкоматов
и
других
устройств
самообслуживания *** ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТСБанк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской Федерации

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
2,5% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
2,5% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
2,5% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
2,5% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
2,5% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
2,5% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб. /
3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб. /
3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб. /
3 ЕВРО)

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО

Услуга не предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

13

23.22

Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии
или недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает
суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по
курсу Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 23, 24 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
16 - По договорам, заключенным в период с 15.10.2011г. по 30.11.2011г. (включительно), процентная ставка за пользование кредитом снижается на 1% (один процентный пункт) на первые 12 (двенадцать) расчетных
периодов.
17- Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
18 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
19 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
20 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
21 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
22– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно,
в рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
26 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
28 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор с 01.07.2014 г.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «CARD CREDIT SALARY GRACE»*
23_1. Тариф «CARD CREDIT SALARY GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с
льготным периодом кредитования, открываемых для сотрудников организаций в рамках зарплатного проекта

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Visa Electron25
(именная/неименная)
Maestro25
(именная/неименная)
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 5 000 USD/ 150 000 Руб./
5 000 ЕВРО

Наименование услуги

23_1.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

23_1.2

Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных
операций: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение первого года обслуживания

23_1.2.1
23_1.2.2
23_1.3
23_1.3.1
23_1.3.2
23_1.4
23_1.4.1
23_1.4.1.1
23_1.4.1.2

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до
истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием
карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

23_1.4.2
23_1.4.2.1

В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты

23_1.4.2.2

за счет Кредита Банка

23_1.4.3
23_1.4.3.1
23_1.4.3.2
23_1.5

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

23_1.8
23_1.8.1

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования
карты в кассах ОАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными
средствами с
использованием карты текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

23_1.8.2

При не выполнении условий льготного периода кредитования16

23_1.5.1
23_1.5.2
23_1.6
23_1.6.1
23_1.7

23_1.9

Минимальная сумма внесения средств на счет26

23_1.10

Плата за пропуск минимального платежа

23_1.11

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской
карты по Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или
процентам за пользование Кредитом)

23_1.12

23_1.14.1
23_1.14.1.1
23_1.14.1.2

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента, операции по которому отсутствуют в течение
одного года (при наличии остатка денежных средств на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,27
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

23_1.14.2
23_1.14.2.1

на счета, открытые в других Банках23:
за счет собственных средств

23_1.14.2.2

за счет Кредита Банка

23_1.13

23_1.14

23_1.14.3

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard

Visa Gold
MasterCard Gold

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000 Руб./
20 000 ЕВРО

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./ 10 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./ 50 ЕВРО

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./ 10 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./ 50 ЕВРО

0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО
Без взимания комиссии

10 USD/ 300 Руб./ 10 ЕВРО
Без взимания комиссии

50 USD/ 1 500 Руб./ 50 ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/200 Руб./7
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/200 Руб./7
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/200 Руб./7
ЕВРО)

0% от суммы операции
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

0% от суммы операции
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

0% от суммы операции
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

1% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
0% годовых
0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
Для Кредита в Руб. – 0%
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых
годовых
годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
16% годовых
16% годовых
16% годовых
Для Кредита в Руб. – 18%
Для Кредита в Руб. – 18%
Для Кредита в Руб. – 18%
годовых
годовых
годовых
10% от суммы
10% от суммы
5% от суммы
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в
состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных
периодов, но не менее 500 Руб. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в
размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний
день месяца
- 10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца,
но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день
месяца. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца.
- 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств по
Договору28
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных
Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
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Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

23_1.15

23_1.15.1
23_1.15.2
23_1.16
23_1.16.1
23_1.16.1.1
23_1.16.1.2
23_1.16.1.3
23_1.16.1.4
23_1.16.2
23_1.16.2.1
23_1.16.2.2
23_1.16.2.3
23_1.16.2.4
23_1.17
23_1.17.1
23_1.17.1.1

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод17 по номеру карты с банковской карты
клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «ИнтернетБанкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 19, 20
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

23_1.17.2
23_1.17.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО
за счет собственных средств

23_1.18

за счет Кредита Банка

21,22

7

23_1.18.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях 17, 18
за счет собственных средств

23_1.18.2

за счет Кредита Банка

23_1.19

23_1.20

23_1.21
23_1.22

7% от суммы перевода

7

23_1.17.1.2

23_1.17.2.2

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

7

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /1USD/1ЕВРО)(минимум 30 Руб. /1 USD/1ЕВРО)(минимум 30 Руб. /1USD/1ЕВРО)
3% от суммы операции
3% от суммы операции
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб. / 3 (минимум 3 USD / 100 Руб. / 3
(минимум 3 USD / 100 Руб. /
ЕВРО)
ЕВРО)
3 ЕВРО)

Комиссия
за
использование
банкоматов
и
других
устройств
самообслуживания *** ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других заявлений
(включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТСБанк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Услуга не предоставляется

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает суммы
комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу
Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 23, 24 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
16 - По договорам, заключенным в период с 15.10.2011г. по 30.11.2011г. (включительно), процентная ставка за пользование кредитом снижается на 1% (один процентный пункт) на первые 12 (двенадцать) расчетных периодов.
17 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
18 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
19– Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
20 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
21 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
22– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в
рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
26 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
28 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор с 01.07.2014 г.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «CARD CREDIT SALARY PREMIUM GRACE»*
23_2. Тариф «CARD CREDIT SALARY PREMIUM GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями
кредитования счета с льготным периодом кредитования, открываемых для сотрудников организаций в рамках зарплатного проекта

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Visa Electron25
(именная/неименная)
Maestro25
(именная/неименная)
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 5 000 USD/ 150 000 Руб./
5 000 ЕВРО

Наименование услуги

23_2.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

23_2.2

Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных
операций: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до
истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием
карты:

23_2.2.1
23_2.2.2
23_2.3
23_2.3.1
23_2.3.2
23_2.4
23_2.4.1
23_2.4.1.1
23_2.4.1.2

В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

23_2.4.2
23_2.4.2.1

В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты

23_2.4.2.2

за счет Кредита Банка

23_2.4.3
23_2.4.3.1

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

23_2.4.3.2
23_2.5

23_2.8
23_2.8.1

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования
карты в кассах ОАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными
денежными средствами с
использованием карты текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

23_2.8.2

При не выполнении условий льготного периода кредитования16

23_2.5.1
23_2.5.2
23_2.6
23_2.6.1
23_2.7

23_2.9

Минимальная сумма внесения средств на счет26

23_2.10

Плата за пропуск минимального платежа

23_2.11

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской
карты по Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или
процентам за пользование Кредитом)

23_2.12

23_2.14.1
23_2.14.1.1
23_2.14.1.2

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента, операции по которому отсутствуют в течение
одного года (при наличии остатка денежных средств на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,27
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

23_2.14.2
23_2.14.2.1

на счета, открытые в других Банках:
за счет собственных средств23

23_2.14.2.2

за счет Кредита Банка

23_2.13

23_2.14

23_2.14.3

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard

Visa Gold
MasterCard Gold

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000 Руб./
20 000 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./ 10 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./ 50 ЕВРО

0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО
Без взимания комиссии

10 USD/ 300 Руб./ 10 ЕВРО
Без взимания комиссии

50 USD/ 1 500 Руб./ 50 ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./7
ЕВРО)

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

1% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
0% годовых
0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
Для Кредита в Руб. – 0%
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых
годовых
годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
16% годовых
16% годовых
16% годовых
Для Кредита в Руб. – 18%
Для Кредита в Руб. – 18%
Для Кредита в Руб. – 18%
годовых
годовых
годовых
10% от суммы
10% от суммы
5% от суммы
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в
состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных
периодов, но не менее 500 Руб. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в
размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний
день месяца
10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца,
но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день
месяца. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб.
или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных
Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
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Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

23_2.15

23_2.15.1
23_2.15.2
23_2.16
23_2.16.1
23_2.16.1.1
23_2.16.1.2
23_2.16.1.3
23_2.16.1.4
23_2.16.2
23_2.16.2.1
23_2.16.2.2
23_2.16.2.3
23_2.16.2.4
23_2.17
23_2.17.1
23_2.17.1.1

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод17 по номеру карты с банковской карты
клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «ИнтернетБанкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 19, 20
за счет собственных средств
7

23_2.17.1.2

за счет Кредита Банка

23_2.17.2
23_2.17.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО21,22
за счет собственных средств

23_2.17.2.2
23_2.18

за счет Кредита Банка

7

23_2.18.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях 17, 18
за счет собственных средств

23_2.18.2

за счет Кредита Банка

23_2.19

23_2.20
23_2.21
23_2.22

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

7

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб./1USD/1ЕВРО) (минимум 30 Руб./1USD/1ЕВРО) (минимум 30 Руб./1USD/1ЕВРО)
3% от суммы операции
3% от суммы операции
3% от суммы операции
(минимум 3USD/100Руб./3ЕВРО) (минимум 3USD/100Руб./3ЕВРО) (минимум 3USD/100Руб./3ЕВРО)

Комиссия
за
использование
банкоматов
и
других
устройств
самообслуживания *** ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других заявлений
(включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТСБанк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Услуга не предоставляется

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает суммы
комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу
Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 23, 24 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
16 - По договорам, заключенным в период с 15.10.2011г. по 30.11.2011г. (включительно), процентная ставка за пользование кредитом снижается на 1% (один процентный пункт) на первые 12 (двенадцать) расчетных периодов.
17 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
18 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
19– Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
20 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
21 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
22– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в
рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
26 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «CARD CREDIT PAYROLL GRACE»*
23_3. Тариф «CARD CREDIT PAYROLL GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета
с льготным периодом кредитования, открываемых для сотрудников организаций в рамках зарплатного проекта

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 13 000 USD/ 400 000
Руб./ 10 000 ЕВРО

Наименование услуги
23_3.1

Максимальный размер Лимита

23_3.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

23_3.2.1
23_3.2.1.1

По основной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого периода

23_3.2.1.2
23_3.2.1.3

Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов
для активных клиентов Банка1.2
По дополнительной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого и последующих периодов
Комиссия за возобновление обслуживания по банковской карте до истечения ее
срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:

23_3.2.2
23_3.2.2.1
23_3.3
23_3.3.1
23_3.3.2
23_3.4
23_3.4.1
23_3.4.1.1
23_3.4.1.2

В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

23_3.4.2
23_3.4.2.1

В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

23_3.4.2.2

за счет Кредита Банка

23_3.4.3
23_3.4.3.1

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

23_3.4.3.2

за счет Кредита Банка

23_3.5
23_3.5.1
23_3.5.2
23_3.6
23_3.6.1
23_3.7

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ОАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием
карты текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

23_3.8
23_3.8.1

Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

23_3.8.2

При не выполнении условий льготного периода кредитования

23_3.9

Минимальная сумма внесения средств на счет25

23_3.10

Плата за пропуск минимального платежа

23_3.11

23_3.12
23_3.13

23_3.14
23_3.14.1
23_3.14.1.1
23_3.14.1.2
23_3.14.2
23_3.14.2.1
23_3.14.2.2
23_3.14.3

Visa Gold
MasterCard Gold

Visa Platinum
MasterCard Platinum

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/ 750 000
Руб./ 18 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 50 000 USD/ 1 500 000
Руб./ 37 000 ЕВРО

10 USD1,26 / 300 Руб. 1,26
Без взимания комиссии 1.1
Без взимания комиссии 1.1
/ 8 ЕВРО1,26
1
1
1
1.1
1.1
1.1
10 USD /300 Руб. /8 ЕВРО
15 USD /500 Руб ./13 ЕВРО 20 USD1.1/600 Руб1.1./15 ЕВРО/1.1
Услуга не предоставляется
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
5 USD1.3 /150 Руб. 1.3/4 ЕВРО1.3 100 USD1.3/3000 Руб1.3/75 ЕВРО1.3 120 USD1.3/3 600 Руб1.3/90 ЕВРО1.3

10 USD/ 300 Руб./ 8 ЕВРО
Без взимания комиссии

100 USD/ 3 000 Руб./ 75 ЕВРО 120 USD/ 3 600 Руб./ 90 ЕВРО
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./
3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

1% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.

Для Кредита вUSD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 17% годовых
Для Кредита в Руб.
– 19% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 17% годовых
Для Кредита в Руб.
– 19% годовых

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 17% годовых
Для Кредита в Руб.
– 19% годовых

5% от суммы задолженности, но 5% от суммы задолженности, но 5% от суммы задолженности, но
не менее 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб. не менее 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб. не менее 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.

10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в
состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных
периодов, но не менее 500 Руб. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в
размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний
день месяца
Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты
- 10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня
по Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за
месяца, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на
пользование Кредитом)
последний день месяца. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере
не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день
месяца.
- 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств по
Договору28
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента, операции по которому отсутствуют в течение одного года (при
Без взимания комиссии
наличии остатка денежных средств на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,27
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
за счет Кредита Банка 7
3 % от суммы операции
3 % от суммы операции
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/
(минимум 3 USD/
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)
100 Руб./3 ЕВРО)
100 Руб./3 ЕВРО)
22
на счета, открытые в других Банках :
0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
за счет собственных средств
(минимум 20 Руб.,
(минимум 20 Руб.,
(минимум 20 Руб., максимум
за счет Кредита Банка
максимум 150 Руб.)
максимум 150 Руб.)
150 Руб.)
3% от суммы перевода
3% от суммы перевода
3% от суммы перевода
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
(минимум 100 Руб.)
(минимум 100 Руб.)
(минимум 100 Руб.)
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
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23_3.15

23_3.15.1
23_3.15.2
23_3.16
23_3.16.1
23_3.16.1.1
23_3.16.1.2
23_3.16.1.3
23_3.16.1.4
23_3.16.2
23_3.16.2.1
23_3.16.2.2
23_3.16.2.3
23_3.16.2.4
23_3.17
23_3.17.1
3_3.17.1.1

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод16 по номеру карты с банковской карты
клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «ИнтернетБанкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 18, 19
за счет собственных средств
7

23_3.17.1.2

за счет Кредита Банка

23_3.17.2
23_3.17.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО
за счет собственных средств

23_3.17.2.2
23_3.18

за счет Кредита Банка

7

23_3.18.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты
инициированный в сторонних банках или иных организациях 16, 17
за счет собственных средств

23_3.18.2

за счет Кредита Банка

23_3.19

23_3.20

23_3.21
23_3.22

20,21

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /
1 USD/ 1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD /
100 Руб. / 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /
1 USD/ 1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб.
/ 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /
1 USD/ 1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD /
100 Руб. / 3 ЕВРО)

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Банка,

7

Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания
*** ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк без дополнительного распоряжения Держателя
карты, если иное не предусмотрено условиями договора, списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по
Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Взимается за каждый год обслуживания Основной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая операция с использованием
основной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии). За год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая
операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем
счете была отражена первая операция с использованием основной банковской карты. Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания основной банковской карты
начинается с даты открытия текущего счета.
1.1 – Взимается за каждый календарный месяц обслуживания основной банковской карты. Впервые взимается в месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, в том числе за все предыдущие месяцы обслуживания основной карты (при их наличии). За месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была
отражена первая операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие месяцы обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца.
Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному календарному месяцу.
1.2 – Активным клиентом для требований настоящего пункта является клиент, при выполнении им одного из 3-х условий:
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 100 000 рублей/3 000 USD/2 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 150 000 рублей/5 000 USD/3 750 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard
Platinum и осуществлении покупок** в торговых точках на сумму не менее 15 000 рублей/500 USD/375 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold карте Gold , на сумму не менее 20 000/650 USD/500 ЕВРО рублей для карт Visa
Platinum/ MasterCard Platinum;
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 300 000 рублей/10 000 USD/7 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 450 000 рублей/15 000USD/11 250 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard
Platinum.
- Общая сумма покупок** в торговых точках не менее 45 000 рублей/1 500 USD/1 125 ЕВРО для карты Visa Gold/ MasterCard Gold,, не менее 60 000 рублей/2 000 USD/1 500 ЕВРО для карты Visa Platinum/ MasterCard Platinum
*-Под суммарным среднемесячным балансом понимается сумма ежедневных положительных остатков по всем счетам и вкладам клиента, открытым в Банке в течение месяца, разделенная на количество календарных дней в
соответствующем месяце.
** -Под покупками понимаются операции оплаты товаров и услуг, совершенные с использованием банковской карты Visa Gold/ MasterCard Gold/ Visa Platinum/ MasterCard Platinum, выпущенной в рамках настоящего Тарифа,
за исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, установленных Банком, а именно:- по операциям в казино и тотализаторах, по операциям, связанным с покупкой лотерейных билетов и облигаций, по операциям
в пользу страховых компаний и паевых фондов, по операциям с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ), по операциям
в пользу ломбардов, по операциям, по которым впоследствии был совершен возврат средств; по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета Банка и других банков, по операциям, связанным с
пополнением электронных кошельков.
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка. При этом учитываются только покупки, совершенные в течение календарного месяца и списанные с текущего счета клиента.
1.3 – За каждую дополнительную банковскую карту. Взимается за каждый год обслуживания дополнительной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем
счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания
дополнительной банковской карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта. За год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием дополнительной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания дополнительной банковской карты, в
котором была выпущена дополнительная банковская карта, взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты.
Период обслуживания дополнительной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление обслуживания. При возобновлении
обслуживания срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу
Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 22, 23 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
18– Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
20 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
21– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
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22 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
25 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
26 - Комиссия не взимается по картам клиентов, заключивших Договор в период с 09.12.2013 г. – 31.12.2013 г., в одном из офисов Дальневосточного и Иркутского филиалов Банка
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
28 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор с 01.07.2014 г.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «PREFERRED GRACE»*

24. Тариф «PREFERRED GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным
периодом кредитования, открываемых для сотрудников организаций – Корпоративных клиентов ОАО «МТС-Банк»»

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО (EURO)**
Тип банковской карты
Visa Classic
Visa Gold
Maestro25
MasterCard Standard
MasterCard Gold
(именные/неименные) (именные/неименные)
Visa Electron25

(именные/неименные) (именные/неименные)

24.1

24.2
24.2.1
24.2.2
24.3
24.3.1
24.3.2
24.4
24.4.1
24.4.1.1

Наименование услуги
Лимит по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты

Комиссия за проведение Держателем банковской карты
расходных операций: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской
карте до истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с
использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты

24.4.1.2

за счет Кредита Банка

24.4.2
24.4.2.1

В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка

24.4.2.2
24.4.3
24.4.3.1
24.4.3.2
24.5

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1 1
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных
использования карты в кассах ОАО «МТС-Банк» 9

средств

от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО до 2 000
USD/ 50 000 Руб./ 2 000
ЕВРО

от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО до
10 000 USD/ 300 000
Руб./ 10 000 ЕВРО

от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО до
15 000 USD/ 450 000
Руб./ 15 000 ЕВРО

от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО до
20 000 USD/ 600 000
Руб./
20 000 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО
10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО

20 USD / 600 Руб./
20 ЕВРО
20 USD / 600 Руб./
20 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО
50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО

100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО
100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО
Без взимания комиссии

20 USD / 600 Руб./
20 ЕВРО
Без взимания комиссии

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО
Без взимания комиссии

100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

2,8% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

2,8% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

без

24.5.1

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

0,5% от суммы операции

24.5.2
24.6

за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с
использованием карты текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банковучастников объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом

4% от суммы операции

24.6.1
24.7
24.8
24.8.1

При выполнении условий льготного периода кредитования

24.8.2

При не выполнении условий льготного периода кредитования16

24.9

Минимальная сумма внесения средств на счет26

24.10

Плата за пропуск минимального платежа

24.11

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя
банковской карты по Договору (по погашению задолженности по
Кредиту и/или процентам за пользование Кредитом)

24.12

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента, операции по
которому отсутствуют в течение одного года (при наличии
остатка денежных средств на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов
с использованием банковской карты Клиента с использованием
устройств самообслуживания ***и систем самообслуживания ОАО
«МТС-Банк»****,27
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств

24.13

24.14

24.14.1
24.14.1.1

Visa Platinum
MasterCard Platinum

1% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
USD/ЕВРО – 0%
USD/ЕВРО – 0%
USD/ЕВРО – 0%
годовых
годовых
годовых
годовых
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
0%
0% г
0%
0%
годовых
годовых
годовых
годовых
Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
USD/ЕВРО – 21,5%
USD/ЕВРО – 21,5%
USD/ЕВРО – 20,5%
USD/ЕВРО – 20,5%
годовых
годовых
годовых
годовых
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
23,5% годовых
23,5% годовых
22,5% годовых
22,5% годовых
10% от суммы
10% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности, но не
задолженности, но не
задолженности, но не
задолженности, но не
менее 3 USD/ЕВРО/ 100
менее 3 USD/ЕВРО/ 100
менее 3 USD/ЕВРО/ 100
менее 3 USD/ЕВРО/ 100
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в состав
минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных периодов, но не менее 500
Руб. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца
10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца, но не менее
500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца. Взимается
ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России на последний день месяца
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
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Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

7

24.14.1.2

за счет Кредита Банка

24.14.2
24.14.2.1

на счета, открытые в других Банках23:
за счет собственных средств

24.14.2.2

за счет Кредита Банка

24.14.3

24.17.1
24.17.1.1

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов,
предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему
РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов
с использованием банковской карты Клиента на другие счета
(физических и юридических лиц) без использования устройств
самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов
с использованием банковской карты Клиента на счета
юридических лиц – поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный
банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод17 по номеру карты с
банковской карты клиента с использованием банкомата ОАО
«МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг», системы «Мобильный
банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 19, 20
за счет собственных средств

24.17.1.2

за счет Кредита Банка

24.15

24.15.1
24.15.2
24.16
24.16.1
24.16.1.1
24.16.1.2
24.16.1.3
24.16.1.4
24.16.2
24.16.2.1
24.16.2.2
24.16.2.3
24.16.2.4
24.17

24.17.2
24.17.2.1
24.17.2.2
24.18

7

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США
и ЕВРО 21, 22
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

24.18.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты
Банка, инициированный в сторонних банках или иных
организациях 17, 18
за счет собственных средств

24.18.2

за счет Кредита Банка

24.19

24.20

7

Комиссия за использование банкоматов и других устройств
самообслуживания *** ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО
«МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в
части кредитных отношений или других заявлений (включая НДС)

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы
перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы
перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы
перевода
(минимум 50 руб.)
2,8% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы
перевода
(минимум 50 руб.)
2,8% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
2,8% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
2,8% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/ (минимум 30 Руб. / 1 USD/ (минимум 30 Руб. / 1 USD/ (минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
1 ЕВРО)
1 ЕВРО)
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
3% от суммы операции
2,8% от суммы операции 2,8% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб. (минимум 3 USD / 100 Руб. (минимум 3 USD / 100 Руб. (минимум 3 USD / 100 Руб.
/ 3 ЕВРО)
/ 3 ЕВРО)
/ 3 ЕВРО)
/ 3 ЕВРО)
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии

10

24.21

24.22

Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской
Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за
пределами Российской Федерации (предоставление временной
карты) 15

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает суммы
комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу
Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 23, 24 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
16 - По договорам, заключенным в период с 15.10.2011г. по 30.11.2011г. (включительно), процентная ставка за пользование кредитом снижается на 1% (один процентный пункт) на первые 12 (двенадцать) расчетных периодов.
17 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
18 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
19 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
20 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
21 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
22 – Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в
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рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
26 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «PREFERRED PREMIUM GRACE»*

24_1. Тариф «PREFERRED PREMIUM GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета
с льготным периодом кредитования, открываемых для сотрудников организаций – Корпоративных клиентов ОАО «МТС-Банк»»

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО (EURO)**

24_1.1

24_1.2
24_1.2.1
24_1.2.2
24_1.3

Наименование услуги
Лимит по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты
Комиссия за проведение Держателем банковской карты
расходных операций: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение второго и последующих лет обслуживания

24_1.3.1

Комиссия за возобновление расходных операций по банковской
карте до истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2

24_1.3.2

по инициативе Банка

24_1.4
24_1.4.1
24_1.4.1.1

24_1.4.1.2
24_1.4.2

Комиссия за получение наличных денежных
использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3

средств

за счет Кредита Банка
3

24_1.4.2.1

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

24_1.4.2.2

за счет Кредита Банка

24_1.4.3
24_1.4.3.1
24_1.4.3.2

24_1.5
24_1.5.1
24_1.5.2
24_1.6

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка

24_1.8
24_1.8.1

24_1.8.2

При не выполнении условий льготного периода кредитования16

24_1.7

24_1.9

Минимальная сумма внесения средств на счет26

24_1.10

Плата за пропуск минимального платежа

24_1.11

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя
банковской карты по Договору (по погашению задолженности по
Кредиту и/или процентам за пользование Кредитом)

24_1.12

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента, операции по
которому отсутствуют в течение одного года (при наличии
остатка денежных средств на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов
с использованием банковской карты Клиента с использованием
устройств самообслуживания ***и систем самообслуживания ОАО
«МТС-Банк»****,27

24_1.13

24_1.14

Visa Platinum
MasterCard Platinum
от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО до
20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО
10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО

20 USD / 600 Руб./
20 ЕВРО
20 USD / 600 Руб./
20 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО
50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО

100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО
100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО

20 USD / 600 Руб./
20 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО

100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

2,8% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

2,8% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

4 % от суммы
операции (минимум 7
USD/ 200 Руб./7 ЕВРО)

4 % от суммы
операции (минимум 7
USD/ 200 Руб./7 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
4 % от суммы
операции (минимум 7
USD/ 200 Руб./7 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)
1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

Комиссия за получение наличных денежных средств без
использования карты в кассах ОАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с
использованием карты текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банковучастников объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

24_1.6.1

Тип банковской карты
Visa Classic
именные/неименные
Visa Gold
MasterCard Standard
MasterCard Gold
именные/неименные
от 500 USD/ 15 000
от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО до
Руб./ 500 ЕВРО до
10 000 USD/ 300 000
15 000 USD/ 450 000
Руб./ 10 000 ЕВРО
Руб./ 15 000 ЕВРО

с

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

В кассах или банкоматах иных банков

Visa Electron25
именные/неименные
Maestro25
именные/неименные
от 500 USD/ 15 000 Руб./
500 ЕВРО
до 2 000 USD/ 50 000
Руб./ 2 000 ЕВРО

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

1% от суммы операции

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0%
годовых на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0%
годовых на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0%
годовых на счет в Руб.

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0% годовых
Для Кредита в Руб. –
0%
годовых

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0% г
годовых

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0%
годовых

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0%
годовых

Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
USD/ЕВРО – 20,5%
USD/ЕВРО – 20,5%
USD/ЕВРО – 19,5%
USD/ЕВРО – 19,5%
годовых
годовых
годовых
годовых
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
22,5%
22,5% годовых
21,5% годовых
21,5% годовых
годовых
10% от суммы
10% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности,
задолженности,
задолженности,
задолженности,
но не менее 3
но не менее 3
но не менее 3
но не менее 3
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в состав
минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных периодов, но не менее 500
Руб. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента
в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца
10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца, но не менее
500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца. Взимается
ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России на последний день месяца
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии
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24_1.14.1
24_1.14.1.1

на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств

24_1.14.1.2

за счет Кредита Банка

24_1.14.2
24_1.14.2.1

на счета, открытые в других Банках23:
за счет собственных средств

24_1.14.2.2

за счет Кредита Банка

24_1.14.3
24_1.15

24_1.15.1
24_1.15.2
24_1.16
24_1.16.1
24_1.16.1.1
24_1.16.1.2
24_1.16.1.3
24_1.16.1.4
24_1.16.2
24_1.16.2.1
24_1.16.2.2
24_1.16.2.3
24_1.16.2.4
24_1.17

24_1.17.1
24_1.17.1.1
24_1.17.1.2
24_1.17.2
24_1.17.2.1
24_1.17.2.2
24_1.18

7

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов,
предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему
РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов
с использованием банковской карты Клиента на другие счета
(физических и юридических лиц) без использования устройств
самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов
с использованием банковской карты Клиента на счета
юридических лиц – поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный
банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод17 по номеру карты с
банковской карты клиента с использованием банкомата ОАО
«МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг», системы «Мобильный
банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 19, 20
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США
и ЕВРО 21, 22
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

24_1.18.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты
Банка, инициированный в сторонних банках или иных
организациях 17, 18
за счет собственных средств

24_1.18.2

за счет Кредита Банка

24_1.19

24_1.20

24_1.21

24_1.22

7

Комиссия за использование банкоматов и других устройств
самообслуживания *** ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления
на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО
«МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в
части кредитных отношений или других заявлений (включая
НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской
Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за
пределами Российской Федерации (предоставление временной
карты) 15

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3 % от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

3 % от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

3 % от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода 0,75% от суммы перевода 0,75% от суммы перевода 0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
(минимум 50 руб.)
(минимум 50 руб.)
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
3% от суммы операции
2,8% от суммы операции 2,8% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)
(минимум 100 Руб.)
(минимум 100 Руб.)
(минимум 100 Руб.)
2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/5 ЕВРО)
2,8% от суммы перевода
(минимум 3 USD/3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /
1 USD/ 1 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/5 ЕВРО)
2,8% от суммы перевода
(минимум 3 USD/3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /
1 USD/ 1 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /
1 USD/ 1 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /
1 USD/ 1 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100
Руб. / 3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100
Руб. / 3 ЕВРО)

2,8% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100
Руб. / 3 ЕВРО)

2,8% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100
Руб. / 3 ЕВРО)

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает суммы
комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу
Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 23, 24 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
16 - По договорам, заключенным в период с 15.10.2011г. по 30.11.2011г. (включительно), процентная ставка за пользование кредитом снижается на 1% (один процентный пункт) на первые 12 (двенадцать) расчетных периодов.
17 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
18 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
19 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
20 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
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21 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
22 – Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в
рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
26 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «PREFERRED GRACE + »*
24_2. Тариф «PREFERRED GRACE +» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с
льготным периодом кредитования, открываемых для сотрудников организаций - Корпоративных клиентов ОАО «МТС-Банк»

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 13 000 USD/ 400 000
Руб./ 10 000 ЕВРО

Наименование услуги
24_2.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

24_2.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

24_2.2.1
24_2.2.1.1

По основной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого периода

20 USD1,25 /600 Руб.1, 25
/15 ЕВРО1, 25
20 USD1/600 Руб. 1/15 ЕВРО1
Услуга не предоставляется

Visa Gold
MasterCard Gold

Visa Platinum
MasterCard Platinum

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/ 750 000
Руб./ 18 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/ 750 000
Руб./ 18 000 ЕВРО

Без взимания комиссии
1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

20 USD /600 Руб /15 ЕВРО1.1
Без взимания комиссии

4_2.2.1.2
24_2.2.1.3

Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов для
активных клиентов Банка1.2

24_2.2.2
24_2.2.2.1
24_2.3

По дополнительной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого и последующих периодов
10 USD1.3/300 Руб. 1.3/8 ЕВРО1.3 100 USD1.3/3000 Руб1.3/75 ВРО1.3 120 USD1.3/3600 Руб1.3/90 ЕВРО1.3
Комиссия за возобновление обслуживания по банковской карте до истечения ее
срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
20 USD/ 600 Руб./ 15 ЕВРО 100 USD/3 000 Руб./75 ЕВРО
120 USD/3 600 Руб./90 ЕВРО
по инициативе Банка
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:

24_2.3.1
24_2.3.2
24_2.4
24_2.4.1
24_2.4.1.1
24_2.4.1.2

В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

24_2.4.2
24_2.4.2.1

В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

24_2.4.2.2

за счет Кредита Банка

24_2.4.3
24_2.4.3.1

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

24_2.4.3.2

за счет Кредита Банка

24_2.5
24_2.5.1
24_2.5.2
24_2.6
24_2.6.1
24_2.7

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ОАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием
карты текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

24_2.8
24_2.8.1

Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

24_2.8.2

При не выполнении условий льготного периода кредитования

24_2.9

Минимальная сумма внесения средств на счет24

24_2.10

Плата за пропуск минимального платежа

24_2.11

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты по
Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за
пользование Кредитом)

24_2.12

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

24_2.13

Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента, операции по которому отсутствуют в течение одного года (при
наличии остатка денежных средств на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,26
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

24_2.14
24_2.14.1
24_2.14.1.1
24_2.14.1.2

70

15USD /500Руб /13ЕВРО
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./
3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./
3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./
3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
1% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО
0% годовых
0% годовых
– 0% годовых
Для Кредита в Руб
Для Кредита в Руб.
Для Кредита в Руб.
. – 0% годовых
– 0% годовых
– 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита вUSD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО
24,5% годовых
– 20,5% годовых
– 17% годовых
Для Кредита в Руб.
Для Кредита в Руб.
Для Кредита в Руб.
– 26,5% годовых
– 22,5% годовых
– 19% годовых
5% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности,но не менее задолженности,но не менее
задолженности, но не менее
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в
состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных
периодов, но не менее 500 Руб. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в
размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на
последний день месяца
- 10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня
месяца, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на
последний день месяца. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не
менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день
месяца.
- 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств
по Договору27.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

24_2.14.2
24_2.14.2.1

на счета, открытые в других Банках22:
за счет собственных средств

24_2.14.2.2

за счет Кредита Банка

24_2.14.3
24_2.15

24_2.15.1
24_2.15.2
24_2.16
24_2.16.1
24_2.16.1.1
24_2.16.1.2
24_2.16.1.3
24_2.16.1.4
24_2.16.2
24_2.16.2.1
24_2.16.2.2
24_2.16.2.3
24_2.16.2.4
24_2.17
24_2.17.1
24_2.17.1.1

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод16 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг»,
системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 18, 19
за счет собственных средств
7

24_2.17.1.2

за счет Кредита Банка

24_2.17.2
24_2.17.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО
за счет собственных средств

24_2.17.2.2
24_2.18

за счет Кредита Банка

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с
инициированный в сторонних банках или иных организациях 16, 17
за счет собственных средств

24_2.18.2

за счет Кредита Банка

24_2.19

24_2.20
24_2.21
24_2.22

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100
Руб. / 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100
Руб. / 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб. /
3 ЕВРО)

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии

20,21

7

24_2.18.1

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

карты

Банка,

7

Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания ***
ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

Без взимания комиссии

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк без дополнительного распоряжения Держателя
карты, если иное не предусмотрено условиями договора, списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по
Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Взимается за каждый год обслуживания Основной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая операция с использованием
основной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии). За год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая
операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем
счете была отражена первая операция с использованием основной банковской карты. Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания основной банковской карты
начинается с даты открытия текущего счета.
1.1 – Взимается за каждый календарный месяц обслуживания основной банковской карты. Впервые взимается в месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, в том числе за все предыдущие месяцы обслуживания основной карты (при их наличии). За месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была
отражена первая операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие месяцы обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца.
Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному календарному месяцу.
1.2 – Активным клиентом для требований настоящего пункта является клиент, при выполнении им одного из 3-х условий:
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 100 000 рублей/3 000 USD/2 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 150 000 рублей/5 000 USD/3 750 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard
Platinum и осуществлении покупок** в торговых точках на сумму не менее 15 000 рублей/500 USD/375 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold карте Gold , на сумму не менее 20 000 рублей/650 USD/500 ЕВРО для карт Visa
Platinum/ MasterCard Platinum;
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 300 000 рублей/10 000 USD/7 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 450 000 рублей/15 000USD/11 250 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard
Platinum.
- Общая сумма покупок** в торговых точках не менее 45 000 рублей/1 500 USD/1 125 ЕВРО для карты Visa Gold/ MasterCard Gold,, не менее 60 000 рублей/2 000 USD/1 500 ЕВРО для карты Visa Platinum/ MasterCard Platinum
*Под суммарным среднемесячным балансом понимается сумма ежедневных положительных остатков по всем счетам и вкладам клиента, открытым в Банке в течение месяца, разделенная на количество календарных дней в
соответствующем месяце.
** Под покупками понимаются операции оплаты товаров и услуг, совершенные с использованием банковской карты Visa Gold/ MasterCard Gold/ Visa Platinum/ MasterCard Platinum, выпущенной в рамках настоящего Тарифа, за
исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, установленных Банком, а именно:- по операциям в казино и тотализаторах, по операциям, связанным с покупкой лотерейных билетов и облигаций, по операциям в пользу
страховых компаний и паевых фондов, по операциям с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ), по операциям в пользу
ломбардов, по операциям, по которым впоследствии был совершен возврат средств; по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета Банка и других банков, по операциям, связанным с пополнением электронных
кошельков.
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка. При этом учитываются только покупки, совершенные в течение календарного месяца и списанные с текущего счета клиента.
1.3 – За каждую дополнительную банковскую карту. Взимается за каждый год обслуживания дополнительной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем
счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания
дополнительной банковской карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта. За год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием дополнительной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания дополнительной банковской карты, в
котором была выпущена дополнительная банковская карта, взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты.
Период обслуживания дополнительной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление обслуживания. При возобновлении
обслуживания срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу
Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 22, 23 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
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14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
18– Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
20 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
21– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
24 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
25 - Комиссия не взимается по картам клиентов, заключивших Договор в период с 09.12.2013 г. – 31.12.2013 г., в одном из офисов Дальневосточного и Иркутского филиалов Банка
26 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
27 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор с 01.07.2014 г.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «PREFERRED PREMIUM GRACE +»*
24_3. Тариф «PREFERRED PREMIUM GRACE +» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования
счета с льготным периодом кредитования, открываемых для сотрудников организаций - Корпоративных клиентов ОАО «МТС-Банк»

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 13 000 USD/ 400 000
Руб./ 10 000 ЕВРО

Наименование услуги
24_3.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

24_3.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

24_3.2.1
24_3.2.1.1

По основной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого периода

24_3.2.1.2
24_3.2.1.3

Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов
для активных клиентов Банка1.2

24_3.2.2
24_3.2.2.1

По дополнительной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого и последующих периодов

24_3.3
24_3.3.1
24_3.3.2
24_3.4
24_3.4.1
24_3.4.1.1
24_3.4.1.2

Комиссия за возобновление обслуживания по банковской карте до истечения ее
срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

24_3.4.2
24_3.4.2.1

В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

24_3.4.2.2

за счет Кредита Банка

24_3.4.3
24_3.4.3.1

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

24_3.4.3.2

за счет Кредита Банка

24_3.5
24_3.5.1
24_3.5.2
24_3.6
24_3.6.1
24_3.7

24_3.8
24_3.8.1

24_3.8.2

24_3.9
24_3.10

24_3.11

24_3.12
24_3.13

24_3.14
24_3.14.1
24_3.14.1.1
24_3.14.1.2

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ОАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием
карты текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

Visa Gold
MasterCard Gold

Visa Platinum
MasterCard Platinum

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/ 750 000
Руб./ 18 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/ 750 000
Руб./ 18 000 ЕВРО

20 USD1,25 /600 Руб.1, 25
Без взимания комиссии 1.1
Без взимания комиссии 1.1
/15 ЕВРО1, 25
1
1
1
1.1
1.1
1.1
20 USD /600 Руб. /15 ЕВРО 15 USD /500 Руб ./13 ЕВРО
20 USD1.1/600 Руб1.1./15 ЕВРО1.1
Услуга не предоставляется
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

10 USD1.3/300 Руб. 1.3/
8 ЕВРО1.3

100 USD1.3/3000 Руб.1.3/
75 ЕВРО1.3

120 USD1.3/3 600 Руб.1.3/
90 ЕВРО1.3

20 USD/600 Руб./15 ЕВРО
Без взимания комиссии

100 USD/3 000 Руб./ 75 ЕВРО
Без взимания комиссии

120 USD/3 600 Руб./90 ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3 % от суммы операции
(минимум3 USD/100 Руб./
3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

1% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО –
– 0% годовых
– 0% годовых
0% годовых
Для Кредита в Руб.
Для Кредита в Руб.
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
– 0% годовых
– 0% годовых
При не выполнении условий льготного периода кредитования
Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 22% годовых
– 19,5% годовых
– 17% годовых
Для Кредита в Руб.
Для Кредита в Руб.
Для Кредита в Руб.
– 24% годовых
– 21,5% годовых
– 19% годовых
24
Минимальная сумма внесения средств на счет
5% от суммы задолженности, 5% от суммы задолженности, 5% от суммы задолженности,
но не менее
но не менее
но не менее
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
Плата за пропуск минимального платежа
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в
состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных
периодов, но не менее 500 Руб. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в
размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний
день месяца
Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты - 10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня
по Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за месяца, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на
пользование Кредитом)
последний день месяца. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не
менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день
месяца.
- 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств по
Договору27.
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента, операции по которому отсутствуют в течение одного года (при
Без взимания комиссии
наличии остатка денежных средств на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,26
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
за счет Кредита Банка 7
3 % от суммы операции
3 % от суммы операции
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/
(минимум 3 USD/
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)
100 Руб./3 ЕВРО)
100 Руб./3 ЕВРО)
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24_3.14.2
24_3.14.2.1

на счета, открытые в других Банках22:
за счет собственных средств

24_3.14.2.2

за счет Кредита Банка

24_3.14.3
24_3.15

24_3.15.1
24_3.15.2
24_3.16
24_3.16.1
24_3.16.1.1
24_3.16.1.2
24_3.16.1.3
24_3.16.1.4
24_3.16.2
24_3.16.2.1
24_3.16.2.2
24_3.16.2.3
24_3.16.2.4
24_3.17
24_3.17.1
24_3.17.1.1

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод16 по номеру карты с банковской карты
клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «ИнтернетБанкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 18, 19
за счет собственных средств
7

24_3.17.1.2

за счет Кредита Банка

24_3.17.2
24_3.17.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО
за счет собственных средств

24_3.17.2.2
24_3.18

за счет Кредита Банка

7

24_3.18.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты
инициированный в сторонних банках или иных организациях 16, 17
за счет собственных средств

24_3.18.2

за счет Кредита Банка

24_3.19

24_3.20

24_3.21
24_3.22

20,21

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб. /
3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб. /
3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб. /
3 ЕВРО)

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Банка,
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Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания
*** ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТС-Банк»
при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений
или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк без дополнительного распоряжения Держателя
карты, если иное не предусмотрено условиями договора, списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по
Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Взимается за каждый год обслуживания Основной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая операция с использованием
основной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии). За год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая
операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем
счете была отражена первая операция с использованием основной банковской карты. Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания основной банковской карты
начинается с даты открытия текущего счета.
1.1 – Взимается за каждый календарный месяц обслуживания основной банковской карты. Впервые взимается в месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, в том числе за все предыдущие месяцы обслуживания основной карты (при их наличии). За месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была
отражена первая операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие месяцы обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца.
Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному календарному месяцу.
1.2 – Активным клиентом для требований настоящего пункта является клиент, при выполнении им одного из 3-х условий:
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 100 000 рублей/3 000 USD/2 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 150 000 рублей/5 000 USD/3 750 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard
Platinum и осуществлении покупок** в торговых точках на сумму не менее 15 000 рублей/500 USD/375 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold карте Gold , на сумму не менее 20 000 рублей/650 USD/500 ЕВРО для карт Visa
Platinum/ MasterCard Platinum;
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 300 000 рублей/10 000 USD/7 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 450 000 рублей/15 000USD/11 250 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard
Platinum.
- Общая сумма покупок** в торговых точках не менее 45 000 рублей/1 500 USD/1 125 ЕВРО для карты Visa Gold/ MasterCard Gold,, не менее 60 000 рублей/2 000 USD/1 500 ЕВРО для карты Visa Platinum/ MasterCard Platinum
*Под суммарным среднемесячным балансом понимается сумма ежедневных положительных остатков по всем счетам и вкладам клиента, открытым в Банке в течение месяца, разделенная на количество календарных дней в
соответствующем месяце.
** Под покупками понимаются операции оплаты товаров и услуг, совершенные с использованием банковской карты Visa Gold/ MasterCard Gold/ Visa Platinum/ MasterCard Platinum, выпущенной в рамках настоящего Тарифа, за
исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, установленных Банком, а именно:- по операциям в казино и тотализаторах, по операциям, связанным с покупкой лотерейных билетов и облигаций, по операциям в пользу
страховых компаний и паевых фондов, по операциям с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ), по операциям в пользу
ломбардов, по операциям, по которым впоследствии был совершен возврат средств; по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета Банка и других банков, по операциям, связанным с пополнением электронных
кошельков.
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка. При этом учитываются только покупки, совершенные в течение календарного месяца и списанные с текущего счета клиента.
1.3 – За каждую дополнительную банковскую карту. Взимается за каждый год обслуживания дополнительной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем
счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания
дополнительной банковской карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта. За год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием дополнительной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания дополнительной банковской карты, в
котором была выпущена дополнительная банковская карта, взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты.
Период обслуживания дополнительной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление обслуживания. При возобновлении
обслуживания срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу
Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 22, 23 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
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14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
18– Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
20 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
21– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
24 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
25 - Комиссия не взимается по картам клиентов, заключивших Договор в период с 09.12.2013 г. – 31.12.2013 г., в одном из офисов Дальневосточного и Иркутского филиалов Банка
26 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
27 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор с 01.07.2014 г.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «Топливная карта»*
25. Тариф «Топливная карта» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным
периодом кредитования.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в рублях (Руб.)
Тип банковской карты
Наименование услуги
25.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

25.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

25.2.1
25.2.1.1
25.2.1.2
25.2.1.3

По основной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого периода 1.
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов 1.
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов для активных
клиентов Банка1.1

25.2.2
25.2.2.1

По дополнительной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого и последующих периодов1.2

25.3
25.3.1
25.3.2
25.4

Комиссия за возобновление обслуживания по банковской карте до истечения ее срока
действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка2
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:

25.4.1

В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк»

25.4.1.1
25.4.1.2
25.4.2
25.4.2.1
25.4.2.2

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

25.8
25.8.1
25.8.2
25.9
25.10

Плата за пропуск минимального платежа

25.11

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты по Договору
(по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за пользование Кредитом)

25.12
25.13

25.14.1
25.14.1.1
25.14.1.2

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием банковской карты
Клиента, операции по которому отсутствуют в течение одного года (при наличии остатка
денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания ***и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,26
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

25.14.2
25.14.2.1

на счета, открытые в других Банках22:
за счет собственных средств

25.14.2.2

за счет Кредита Банка

25.4.3.2
25.5
25.5.1
25.5.2
25.6
25.6.1
25.7

25.14

25.14.3
25.15

25.15.1
25.15.2
25.16
25.16.1
25.16.1.1
25.16.1.2
25.16.1.3
25.16.1.4

От 0 Руб. до 400 000 Руб.

От 0 Руб. до 750 000 Руб.

Без взимания комиссии
199 Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
499 Руб.
Без взимания комиссии

1 000 Руб.

2 500 Руб.

1 000 Руб.
Без взимания комиссии

2 000 Руб.
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

4% от суммы операции
(минимум 325 Руб.)

4% от суммы операции
(минимум 325 Руб.)

1,5% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)
4% от суммы операции
(минимум 325 Руб.)

1,5% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)
4% от суммы операции
(минимум 325 Руб.)

1% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)
4% от суммы операции
(минимум 325 Руб.)

1% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)
4% от суммы операции
(минимум 325 Руб.)

3,21

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3,3,1, 21
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах ОАО
«МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной
расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования
При не выполнении условий льготного периода кредитования
Минимальная сумма внесения средств на счет25

25.4.3
25.4.3.1

MasterCard Gold

3, 21

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков

MasterCard Standard

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ,
в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
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0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

1% от суммы операции
0% годовых на счет в Руб.

0% годовых на счет в Руб.

Для Кредита в Руб. – 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 28,9% годовых
Для Кредита в Руб. – 23,9% годовых
5% от суммы задолженности, но не
5% от суммы задолженности, но не
менее 100 Руб.
менее 100 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты,
входящие в состав минимального платежа, которые не были размещены в
предыдущих расчетных периодов, но не менее 500 Руб. Взимается
ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца
- 10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец
последнего дня месяца, но не менее 500 Руб. Взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб.
- 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств по Договору27.
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 100 Руб.)
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 100 Руб.)
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

25.16.2
25.16.2.1
25.16.2.2
25.16.2.3
25.16.2.4
25.17

25.17.1
25.17.1.1

Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод16 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг», системы
«Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 18, 19
за счет собственных средств

25.17.1.2

за счет Кредита Банка

25.18

7

25.18.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях 16, 17
за счет собственных средств

25.18.2

за счет Кредита Банка

25.19

25.20
25.21
25.22
25.23
25.23.1
25.23.2

7

Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания *** ОАО
«МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений
или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТС-Банк» при подаче
заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или других заявлений
(включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при
утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 15
Вознаграждение20
За покупку***** топлива на автозаправочных станциях
За покупки***** совершенные в магазине или через интернет

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

6 900 Руб.

7 650 Руб.

6 150 Руб.

6 150 Руб.

5%
0,5%

5%
1%

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк без дополнительного распоряжения Держателя
карты, если иное не предусмотрено условиями договора, списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по
Договору.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1. – Взимается за каждый календарный месяц обслуживания основной банковской карты. Впервые взимается в месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, в том числе за все предыдущие месяцы обслуживания основной карты (при их наличии). За месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была
отражена первая операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие месяцы обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца.
Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному календарному месяцу.
1.1.– Активным клиентом для требований настоящего пункта является клиент, при выполнении им условия:
- Общая сумма покупок* в торговых точках не менее 30 000 рублей для карты MasterCard Standard,, не менее 45 000 рублей для карты MasterCard Gold
***** Под покупками понимаются операции оплаты товаров и услуг, совершенные с использованием банковской карты, выпущенной в рамках настоящего Тарифа, за исключением перечня операций оплаты товаров и услуг в
соответствии с Общим условиям получения и использования банковских карт ОАО «МТС-БАНК» с условиями кредитования счета
1.2 – За каждую дополнительную банковскую карту. Взимается за каждый год обслуживания дополнительной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем
счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания
дополнительной банковской карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта. За год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием дополнительной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания дополнительной банковской карты, в
котором была выпущена дополнительная банковская карта, взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты.
Период обслуживания дополнительной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление обслуживания. При возобновлении
обслуживания срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 22, 23 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк»: ежемесячный – без ограничений, ежедневный – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 –Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» ежемесячный – 600 000 руб., ежедневный – не более 25 000 руб.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
18– Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
20 - Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием банковской карты в предприятиях торговли и сервиса и списанных с текущего счета для расчетов
с использованием банковской карты за календарный месяц, за исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, по которым не рассчитывается вознаграждение в соответствии Общим условиям получения и
использования банковских карт ОАО «МТС-БАНК» с условиями кредитования счета
Максимальный размер вознаграждения – 5000 руб. в месяц
21- Ежедневный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 25 000 Руб.
25 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
26 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
27 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор с 01.07.2014 г.
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ТАРИФ ОАО «МТС-БАНК» «ПРЕМИУМ»
26.Тарифы ОАО «МТС-Банк» «Премиум» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчѐтных карт с разрешенным овердрафтом
(револьверная схема)

Счет банковской карты в долларах США/рублях/ЕВРО**
Тип карты
Наименование услуги

26.1.

Лимит по Счету банковской карты

26.2

Первоначальный взнос на Счет банковской карты

26.3.

Комиссия за обслуживание Счета банковской карты в течение одного года1
Комиссия за осуществление расчетов по операциям с дополнительной картой в
течение одного года 1, 2
Дополнительная комиссия за осуществление/ возобновление расчетов по
операциям с картой (основной или дополнительной), выпущенной/
перевыпущенной в срочном порядке (в течение 3 дней)
Прекращение расчетов по карте по заявлению Держателя карты3
Комиссия за возобновление расчетов по основной или дополнительной карте до
истечения срока действия в связи с ее утерей/кражей, деформацией или порчей
магнитной полосы, заменой утраченного ПИН-кода4
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах ОАО
«МТС-Банк» 9
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
За счет Кредита Банка

26.4.
26.5.
26.6.
26.7.
26.8
26.8.1
26.8.2
26.9
26.9.1

Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах иных
банков (ОАО) 9
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

26.9.2

За счет Кредита Банка

26.10

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ОАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием
карты текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1

26.10.1
26.10.2
26.11
26.11.1
26.12
26.13.

MasterCard Platinum
(именная)/Visa
Platinum (именная)

Visa Classic/
MasterCard Standard

VISA Gold/
MasterCard Gold

От 500 USD/ 15 000 Руб./500
ЕВРО
До 10 000 USD/300 000
Руб./10 000 ЕВРО

От 500 USD/ 15 000
Руб./500 ЕВРО
До 20 000 USD/600 000
Руб./20 000 ЕВРО
Не требуется

40 USD / 1200 Руб./40 ЕВРО

80 USD / 2400 Руб./80 ЕВРО

130 USD / 3 900 Руб./130
ЕВРО

20 USD/ 600 Руб./20 ЕВРО

50 USD/ 1500 Руб./50 ЕВРО

80 USD/ 2400 Руб./80 ЕВРО

От 3 500 USD/ 100 000 Руб./3
500 ЕВРО
До 30 000 USD/900 000 Руб.
/30 000 ЕВРО

Не взимается

Не взимается
10 USD/300 Руб./10 ЕВРО

20 USD/600 Руб./20 ЕВРО

35 USD/1000 Руб. /35 ЕВРО

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./7
ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./7
ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./7
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./7
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./7
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./7
ЕВРО)

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

1% от суммы операции

Комиссия за оплату товаров и услуг

Без взимания комиссии

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств держателя карты на Счете
банковской карты
Проценты за пользование Кредитом 5

26.14.

26.15.

Проценты за пользование денежными средствами Банка на сумму, превышающую
Лимит, предоставленного Держателю карты Банком5

26.16.

Минимальная сумма внесения средств на счет (от суммы основного долга)5, 25

Не начисляются
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 18% годовых
Для Кредита в Руб. – 19%
годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 18% годовых
Для Кредита в Руб. – 19%
годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО –
18% годовых
Для Кредита в Руб. – 19%
годовых

В долларах США/ЕВРО 24% годовых; В рублях РФ 36% годовых
5%
В соответствии с
В соответствии с
В соответствии с
Договором,
Договором,
Договором, но не менее
но не менее 10 USD/300
но не менее 10 USD/300
10 USD/300 Руб./10 ЕВРО
Руб./10 ЕВРО
Руб./10 ЕВРО
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в
состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных
периодов, но не менее 500 Руб. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в
размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на
последний день месяца
10 % от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 руб.
Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 руб. по
состоянию на последнее число месяца.

26.17.

Минимальный платеж по Договору5

26.18.

Плата за пропуск минимального платежа

26.19.

Штраф за неисполнение обязательств Держателем карты по Кредиту (по
погашению задолженности и/или уплате начисленных процентов за пользование
денежными средствами Банка) 5

26.22.

Проценты за пользование денежными средствами Банка при недостаточности
средств на Счете банковской карты. Уплачиваются Держателем карты за период
фактического пользования денежными средствами Банка6

В долларах США/ЕВРО 24% годовых
В рублях РФ 36 % годовых

26.23.

Комиссия за пополнение Счета банковской карты наличными денежными
средствами в рублях РФ и иностранной валюте в терминалах самообслуживания7

Без взимания комиссии

26.24.
26.25
26.26

Ежегодная комиссия за предоставление Держателю карты ежемесячных выписок по
Счетам банковских карт по почте заказным письмом в течение срока действия
карты1
Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением претензии по
операции Держателя карты, признанной впоследствии необоснованной в
результате проведенных Банком мероприятий8
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение операции
по карте во внешней эквайринговой сети

26.27

Прекращение и возобновление расчетов по основной или дополнительной карте,
произведенное по инициативе ОАО «МТС-Банк».

26.28
26.28.1
26.28.1.1
26.28.1.2

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,26
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»10
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 11

26.28.2
26.28.2.1

на счета, открытые в других Банках23:
за счет собственных средств

26.28.2.2

за счет Кредита Банка

26.28.3

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
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Без взимания комиссии

В размере фактически понесенных Банком расходов
5 USD/ 150 Руб./5 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 200 Руб./7
ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

26.29

26.29.1
26.29.2
26.30
26.30.1
26.30.1.1
26.30.1.2
26.30.1.3
26.30.1.4
26.30.2
26.30.2.1
26.30.2.2
26.30.2.3
26.30.2.4

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО
«МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с
использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 12
поставщиков услуг 2-ой группы 12, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 12, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 12
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 12
поставщиков услуг 2-ой группы 12, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 12, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 12

26.31.1
26.31.1.1

Комиссия за безналичный перевод17 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг»,
системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 19, 20
за счет собственных средств

26.31.1.2

за счет Кредита Банка

26.31.2
26.31.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО
за счет собственных средств

26.31

26.31.2.2
26.32

за счет Кредита Банка

7

7

26.32.1
26.32.2

за счет Кредита Банка

26.34

7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 7 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 7 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 7 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD / 200 Руб.
/ 7 ЕВРО)
230 USD/ 6 900 Руб./230
ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./205
ЕВРО

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD / 200
Руб. / 7 ЕВРО)
255 USD / 7 650 Руб./255
ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./205
ЕВРО

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD / 200 Руб. /
7 ЕВРО)

21, 22

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный
в сторонних банках или иных организациях 17, 18
за счет собственных средств

26.33

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

11

Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств
при утрате карты за пределами Российской Федерации 14
Комиссия за экстренную замену карты 15 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 16

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает суммы
комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1- При наличии достаточного остатка денежных средств держателя карты на Счете банковской карты комиссия списывается со Счета банковской карты в безакцептном порядке. При отсутствии или недостаточности денежных
средств на Счете банковской карты в дату проведения первой дебетовой операции по Счету банковской карты с использованием карты Банк в безакцептном порядке списывает сумму комиссии со Счета банковской карты за счет
предоставленного Держателю карты Кредита по Договору.
2- Взимается при выпуске каждой дополнительной карты, обслуживаемой по Счету банковской карты.
3- Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования Карты, подтвержденные документально.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4- При возобновлении расчетов срок действия Карты остается прежним. По желанию Держателя карты Карта может быть выпущена на новый срок при условии взимания комиссии в соответствии с п.26.3, 26.4 настоящих
Тарифов.
5- Применяется при условии установления Банком Держателю карты Лимита. По истечении срока возврата Кредита, указанного в Требовании Банка о досрочном возврате Кредита, начисление штрафных санкций в порядке и
размере, указанном в п.26.16 настоящих Тарифов, прекращается, в этом случае Банк вправе взыскивать неустойку за нарушение обязательств по Кредиту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6- Взимается при возникновении задолженности по Счету банковской карты при отсутствии Лимита.
7- Если пополнение производится в валюте, отличной от валюты Счета банковской карты, на Счет банковской карты зачисляется денежный эквивалент суммы операции в валюте Счета банковской карты, рассчитанный по курсу,
установленному Банком для данного вида операций на день зачисления денежных средств на Счет банковской карты.
8 - Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии Держателя карты.
9- Ежедневный и ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты – без ограничений.
10, 23, 24 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
11 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
1.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
12 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
13 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
14 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
15 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
16 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
17- Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
18 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
19 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
20 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
21 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
22 – Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
25 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
26 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «Премиум +»*
26_1.Тарифы ОАО «МТС-Банк» «Премиум +» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с разрешенным
овердрафтом (револьверная схема)

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Наименование услуги

Visa Classic/ MasterCard
Standard

VISA Gold/ MasterCard
Gold

MasterCard Platinum
(именная)/Visa Platinum
(именная)

От 500 USD/ 15 000 Руб./ 500
ЕВРО
До 10 000 USD/ 300 000 Руб./
10 000 ЕВРО

От 500 USD/ 15 000 Руб./ 500
ЕВРО
До 20 000 USD/ 600 000 Руб./ 20
000 ЕВРО

От 3 500 USD/ 100 000 Руб./ 3 500
ЕВРО
До 30 000 USD/ 900 000 Руб./
30 000 ЕВРО

26_1.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты

26_1.2

Комиссия за проведение Держателем банковской карты
расходных операций: 1

26_1.2.1

По текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты в течение первого года обслуживания

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

26_1.2.2

По текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты в течение второго и последующих лет
обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по
банковской карте до истечения ее срока действия

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

10 USD/300 Руб./10 ЕВРО

20 USD/600 Руб./20 ЕВРО

35 USD/1000 Руб. /35 ЕВРО

26_1.3
26_1.3.1
26_1.3.2
26_1.4

по заявлению Держателя банковской карты2
по инициативе Банка
Дополнительная
комиссия
за
срочное
проведение/
возобновление Держателем банковской карты расходных
операций по текущему счету для расчетов с использованием

Без взимания комиссии

20 USD/600 Руб./20 ЕВРО

50 USD/1500 Руб./ 50 ЕВРО

80 USD / 2400 Руб./80 ЕВРО

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

12

26_1.5
26_1.5.1
26_1.5.2

банковской карты (в течение 3 рабочих дней)
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах
и банкоматах ОАО «МТС-Банк»3
В пределах остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
За счет Кредита Банка

26_1.6

Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах
или банкоматах иных банков3

26_1.6.1

В пределах остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
За счет Кредита Банка

26_1.6.2
26_1.7
26_1.7.1
26_1.7.2
26_1.8

26_1.10

26_1.11

Минимальная сумма внесения средств на счет21

26_1.12

Минимальный платеж по Договору

26_1.9

26_1.13

26_1.14

26_1.15

26_1.15.1
26_1.15.1.1
26_1.15.1.
26_1.15.2
26_1.15.2.1
26_1.15.2.2
26_1.15.3

1,5% от суммы операции
1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./3 ЕВРО) (минимум 3 USD/100 Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./ 3 ЕВРО)

3% от суммы операции
3% от суммы операции
3% от суммы операции
(минимум 7 USD/200 Руб./7 ЕВРО) (минимум 7 USD/ 200 Руб./ 7 ЕВРО) (минимум 7 USD/ 200 Руб./ 7 ЕВРО)

Комиссия за получение наличных денежных средств без
использования карты в кассах ОАО «МТС-Банк»6
в пределах остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами
с использованием карты текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банковучастников объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств
Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов
с использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом

26_1.8.1

3% от суммы операции
3% от суммы операции
3% от суммы операции
(минимум 7 USD/200 Руб./7 ЕВРО) (минимум 7 USD/ 200 Руб./ 7 ЕВРО) (минимум 7 USD/ 200 Руб./ 7 ЕВРО)

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

1% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО/ 0% годовых на
счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО –
18% годовых
Для Кредита в Руб. – 19%
годовых

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО/ 0% годовых на счет
в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО – 18%
годовых
Для Кредита в Руб. – 19%
годовых

0% годовых на счет в USD/ЕВРО/
0% годовых на счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО – 18%
годовых
Для Кредита в Руб. – 19%
годовых

5% от суммы задолженности по Кредиту

Не менее 10 USD/ЕВРО /300 Руб., но не более задолженности по Договору
Плата за пропуск минимального платежа
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в состав
минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных периодов, но не менее
500 Руб. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца
Штрафные
санкции
за
неисполнение
обязательств - 10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца, но не менее
Держателя банковской карты по Договору (по погашению 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца. Взимается
задолженности по Кредиту и/или процентам за пользование ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
Кредитом)
курсу Банка России на последний день месяца.
- 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств по Договору 23.
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для
расчетов с использованием банковской карты Клиента с
использованием устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,22
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»5
за счет собственных средств
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
за счет Кредита Банка 6
3% от суммы перевода
3% от суммы перевода
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/200 Руб./7 ЕВРО) (минимум 7 USD/ 200 Руб./ 7 ЕВРО) (минимум 7 USD/ 200 Руб./ 7 ЕВРО)
на счета, открытые в других Банках19:
за счет собственных средств
0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
(минимум 20 Руб.,
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
максимум 150 Руб.)
максимум 150 Руб.)
за счет Кредита Банка
3% от суммы перевода
3% от суммы перевода
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
(минимум 200 Руб.)
(минимум 200 Руб.)
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов,
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную
систему РФ
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26_1.16

26_1.16.1
26_1.16.2
26_1.17

26_1.17.1
26_1.17.1.1
26_1.17.1.2
26_1.17.1.3
26_1.17.1.4
26_1.17.2
26_1.17.2.1
26_1.17.2.2
26_1.17.2.3
26_1.17.2.4
26_1.18

26_1.18.1
26_1.18.1.1
26_1.18.1.2
26_1.18.2
26_1.18.2.1
26_1.18.2.2
26_1.19

за счет Кредита Банка

7

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах
США и ЕВРО 17, 18
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

26_1.19.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты
Банка, инициированный в сторонних банках или иных
организациях 13, 14
за счет собственных средств

26_1.19.2

за счет Кредита Банка

26_1.20
26_1.21
* -

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для
расчетов с использованием банковской карты Клиента на
другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для
расчетов с использованием банковской карты Клиента на
счета юридических лиц – поставщиков услуг с
использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 7
поставщиков услуг 2-ой группы 7, 20
поставщиков услуг 3-ей группы 7, 20
поставщиков услуг 4-ой группы 7
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный
банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 7
поставщиков услуг 2-ой группы 7, 20
поставщиков услуг 3-ей группы 7, 20
поставщиков услуг 4-ой группы 7
Комиссия за безналичный перевод13 по номеру карты с
банковской карты клиента с использованием банкомата ОАО
«МТС-Банк»,
системы
«Интернет-Банкинг»,
системы
«Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 15, 16
за счет собственных средств

6

Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи
наличных денежных средств при утрате карты за пределами
Российской Федерации 9
Комиссия за экстренную замену карты 10 при утрате карты за
пределами
Российской
Федерации
(предоставление
временной карты) 11

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 7 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 7 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 7 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
1 ЕВРО)
3% от суммы операции (минимум 3% от суммы операции (минимум
7 USD / 200 Руб. /7ЕВРО)
7 USD / 200 Руб. / 7 ЕВРО)
230 USD/ 6 900 Руб./ 230 ЕВРО
255 USD / 7 650 Руб./ 255 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./ 205 ЕВРО

205 USD / 6 150 Руб./ 205 ЕВРО

0,3% от суммы перевода (минимум
30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции (минимум 7
USD / 200 Руб. / 7 ЕВРО)
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии
или недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает
суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1- Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
2- Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним. По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение
клиентом расходных операций в соответствии с настоящими Тарифами.
3- Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков – без ограничений.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4- Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно, но не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5, 19, 20 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
6 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
1.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
7 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
8 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
9 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
10 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
11 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
12- Услуга оказывается при условии получения карты Держателем по адресу: г. Москва, Архангельский пер., д. 12/8, стр. 1(Дополнительный офис «Архангельский»)
13 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
14 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
15– Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
16 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
17 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
18– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
21 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
22 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
23 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор с 01.07.2014 г.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «Premium Grace»*
26_2.Тарифы ОАО «МТС-Банк» «Premium Grace» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с разрешенным
овердрафтом с льготным периодом кредитования

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Наименование услуги
26_2.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

26_2.2

Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных операций:

26_2.2.1

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до
истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты2

26_2.2.2
26_2.3
26_2.3.1
26_2.3.2
26_1.4

26_2.5

26_2.5.2
26_2.6
26_2.6.1

Тип банковской карты
VISA Gold/
MasterCard Gold

MasterCard Platinum/
Visa Platinum

От 500 USD/ 15 000 Руб./
500 ЕВРО
До 10 000 USD/ 300 000
Руб./ 10 000 ЕВРО

От 500 USD/ 15 000 Руб./ 500
ЕВРО
До 20 000 USD/ 600 000 Руб./
20 000 ЕВРО

От 3 500 USD/ 100 000 Руб./
3 500 ЕВРО
До 30 000 USD/ 900 000
Руб./ 30 000 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

10 USD/300 Руб./10 ЕВРО

20 USD/600 Руб./20 ЕВРО

35 USD/1000 Руб./35ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

20 USD/600 Руб./
20 ЕВРО

50 USD/1500 Руб./
50 ЕВРО

80 USD/ 2400 Руб./
80 ЕВРО

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./ 3
ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./ 7
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

1, 1.1

по инициативе Банка
Дополнительная
комиссия
за
срочное
проведение/
возобновление
Держателем банковской карты расходных операций по текущему счету для
12

26_2.5.1

Visa Classic/
MasterCard Standard

расчетов с использованием банковской карты (в течение 3 рабочих дней)
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах
ОАО «МТС-Банк»3
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
За счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах или банкоматах
иных банков3
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты

26_2.6.2

За счет Кредита Банка

26_2.7.

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты
в кассах ОАО «МТС-Банк»6
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

0,5% от суммы операции

Комиссия
за
пополнение
наличными
денежными
средствами
с
использованием карты текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

1% от суммы операции

26_2.7.1
26_2.7.2
26_2.8
26_2.8.1
26_2.9
26_2.10
26_2.10.1

26_2.10.2

26_2.11
26_2.12

26_2.13

26_2.14
26_2.15

26_2.15.1
26_2.15.1.1
26_2.15.1.2

26_2.15.2
26_2.15.2.1
26_2.15.2.2
26_2.15.3
26_2.16

26_2.16.1
26_2.16.2
26_2.17

Проценты за пользование Кредитом:
При выполнении условий Льготного периода кредитования

4% от суммы операции

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО/ 0% годовых на
счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО/ 0% годовых на
счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО/ 0% годовых на
счет в Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
0% годовых
0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
Для Кредита в Руб. – 0%
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых
годовых
годовых
При не выполнении условий Льготного периода кредитования
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
19% годовых
18% годовых
17% годовых
Для Кредита в Руб. – 20%
Для Кредита в Руб. – 19%
Для Кредита в Руб. – 18%
годовых
годовых
годовых
5% от суммы задолженности, 5% от суммы задолженности, но 5% от суммы задолженности, но
21
Минимальная сумма внесения средств на счет
но не менее 10 USD/ЕВРО /300
не менее 10 USD/ЕВРО
не менее 10 USD/ЕВРО
Руб.
/ 300 Руб.
/ 300 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в
состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных
Плата за пропуск минимального платежа
периодов, но не менее 500 Руб. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в
размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на
последний день месяца
Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской - 10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца, но
карты по Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день
процентам за пользование Кредитом)
месяца. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца.
- 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств по
Договору23.
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта
Для Технического овердрафта в USD/ЕВРО – 0,07 % в день
Для Технического овердрафта в Руб. – 0,1 % в день
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,22
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»5
за счет собственных средств
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
за счет Кредита Банка 6
3% от суммы перевода
3% от суммы перевода
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/
(минимум 7 USD/
(минимум 7 USD/
200 Руб./ 7 ЕВРО)
200 Руб./ 7 ЕВРО)
200 Руб./ 7 ЕВРО)
на счета, открытые в других Банках19:
за счет собственных средств
0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
(минимум 20 Руб., максимум
(минимум 20 Руб., максимум
максимум 150 Руб.)
150 Руб.)
150 Руб.)
за счет Кредита Банка
3% от суммы перевода
3% от суммы перевода
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
(минимум 200 Руб.)
(минимум 200 Руб.)
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
7% от суммы перевода
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием:
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26_2.17.1
26_2.17.1.1
26_2.17.1.2
26_2.17.1.3
26_2.17.1.4
26_2.17.2
26_2.17.2.1
26_2.17.2.2
26_2.17.2.3
26_2.17.2.4
26_2.18
26_2.18.1
26_2.18.1.1
26_2.18.1.2
26_2.18.2
26_2.18.2.1
26_2.18.2.2
26_2.19

за счет Кредита Банка 7
на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

17, 18

7

26_2.19.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях 13, 14
за счет собственных средств

26_2.19.2

за счет Кредита Банка

26_2.20
26_2.21
*-

устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 7
поставщиков услуг 2-ой группы 7, 20
поставщиков услуг 3-ей группы 7, 20
поставщиков услуг 4-ой группы 7
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 7
поставщиков услуг 2-ой группы 7, 20
поставщиков услуг 3-ей группы 7, 20
поставщиков услуг 4-ой группы 7
Комиссия за безналичный перевод13 по номеру карты с банковской карты
клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «ИнтернетБанкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 15, 16
за счет собственных средств

6

Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 9
Комиссия за экстренную замену карты 10 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 11

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 7 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 7 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 7 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD / 200 Руб. /
7ЕВРО)
230 USD/ 6 900 Руб./ 230
ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./ 205
ЕВРО

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD / 200 Руб. /
7 ЕВРО)
255 USD / 7 650 Руб./ 255
ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./ 205
ЕВРО

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD / 200 Руб. / 7
ЕВРО)
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с текущего
счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает суммы
комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 - Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 - По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 - Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 - Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков – без ограничений.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 - Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5, 19, 20 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
6 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
1.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
7 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
8 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
9 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с Тарифами Банка.
10 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
11 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
12- Услуга оказывается при условии получения карты Держателем по адресу: г. Москва, Архангельский пер., д. 12/8, стр. 1(Дополнительный офис «Архангельский»)
13 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
14 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
15– Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
16 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
17 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
18– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
21 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
22 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
23 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор с 01.07.2014 г.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «ФОРЕКС ПРОМО»*
27. Тариф ОАО «МТС-Банк» «ФОРЕКС ПРОМО» осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных банковских карт, открываемых в
рамках совместного проекта

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)
Тип банковской карты

Наименование услуги
27.1
27.2
27.2.1
27.2.1.1

Visa Classic/ MasterCard Standard

Минимальный первоначальный взнос на текущий счет для расчетов с использованием банковской
карты
Комиссия за осуществление операций по текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты:
по основной банковской карте 1
в течение первого года обслуживания

Не предусмотрен

Без взимания комиссии

27.2.1.2
27.2.2

в течение второго и последующих лет обслуживания
по дополнительной банковской карте 1

27.2.2.1

в течение первого года обслуживания

600 Руб./20 USD

27.2.2.2
27.3

в течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расчетов по текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты до истечения срока действия карты

600 Руб./20 USD

27.3.1

по заявлению Держателя банковской карты

27.3.2

по инициативе Банка

27.4

27.5

Без взимания комиссии

2

150 Руб./5 USD.

2

Без взимания комиссии

Дополнительная комиссия за срочное осуществление операций/ возобновление расчетов по текущему
счету для расчетов с использованием банковской карты по основной банковской карте / по
дополнительной банковской карте (в течение 3 рабочих дней)1.2
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
11

или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3

27.5.1

В кассах

27.5.2

В кассах или банкоматах иных банков

27.5.3
27.6

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах ОАО «МТСБанк» 4
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты текущего счета
для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников объединенной расчетной
системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты 5
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

27.7
27.7.1
27.8
27.9
27.10

1,5% (минимум 3 USD/100 Руб.)

27.11.1
27.11.2

на счета, открытые в других Банках22

27.11.3

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в
бюджетную систему РФ

27.12
27.13
27.13.1
27.13.1.1
27.13.1.2
27.13.1.3
27.13.1.4
27.13.2
27.13.2.1
27.13.2.2
27.13.2.3
27.13.2.4
27.14
27.14.1
27.14.2
27.15
27.16
27.17
27.18
27.19

Услуга не предоставляется

0% от суммы операции

3, 3.2

Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием банковской карты Клиента в
течение одного месяца, операции по которому отсутствуют в течение одного года (при наличии
остатка денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты) 6
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты
Клиента с использованием устройств самообслуживания *** и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»****,22
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк» 7

27.11

15

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты
Клиента на другие счета
без использования устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты
Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод16 по номеру карты с банковской карты клиента с использованием
банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 18, 19
на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США 20, 21
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в сторонних
банках или иных организациях 16, 17
Комиссия за обработку заявления, поданного с использованием банкоматов и других устройств
самообслуживания *** ОАО «МТС-Банк» (включая НДС) 10
Комиссия за обработку заявления, поданного с использованием систем самообслуживания **** ОАО
«МТС-Банк» (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при утрате карты
за пределами Российской Федерации 12
Комиссия за экстренную замену карты 13 при утрате карты за пределами Российской Федерации
(предоставление временной карты) 14

1,5% (минимум 3 USD/100 Руб.)
0,5% от суммы операции

1% от суммы операции
0% годовых на счет в USD /
0% годовых на счет в Руб.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
Без взимания комиссии
В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов –
физических лиц

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.
1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода (минимум 50 Руб.)
2% от суммы перевода (минимум 6 USD)
0,3% от суммы перевода, минимум 30 Руб. / 1 USD
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии.
230 USD/ 6 900 Руб.
205 USD/ 6 150 Руб.

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты..
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.

1 - Комиссия взимается ежегодно единовременно в дату совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.2 – Услуга оказывается при условии получения карты Держателем по адресу: г. Москва, Архангельский пер., д. 12/8, стр. 1(Дополнительный офис «Архангельский»)
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за каждое возобновление операций. При возобновлении операций
срок действия банковской карты остается прежним.
3 - Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков, в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. (эквивалент в USD по курсу
Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
3.2 – Без учета комиссии, взимаемой такими банками.
4 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
5 - Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
6 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
7, 22, 23 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Минимальная сумма платежа – 10 руб., максимальная - 15000 руб.
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10 – Комиссия взимается единовременно в дату подачи Заявления. В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
тарифами Банка.
13 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
14 – Экстренная замена карты осуществляется только при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с тарифами Банка.
15 – Банковские карты типа Visa Classic и MasterCard Standard предоставляются только клиентам ГК FOREX CLUB.
16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
18 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
20 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США.
21 – Минимальная сумма одного перевода – 100 USD, максимальная сумма одного перевода – 500 USD; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD.
22 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «Интеллект Мани»
28. Тариф «Интеллект Мани» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с
льготным периодом кредитования

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в рублях (Руб.)
Тип банковской карты
Наименование услуги

Visa Classic
(именная)

28.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

28.2

Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных операций:

28.2.1
28.2.1.1
28.2.1.2
28.2.2
28.2.2.1
28.2.2.2
28.3
28.3.1
28.3.2
28.4
28.4.1
28.4.1.1
28.4.1.2

от 0 руб. до
20 000 руб.
1, 1.1,

По основной банковской карте:
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение первого
года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение второго
и последующих лет обслуживания

В кассах или банкоматах иных банков

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

28.4.3
28.4.3.1
28.4.3.2
28.5
28.5.1
28.5.2
28.6
28.6.1
28.7
28.8
28.8.1
28.8.2

от 100 001
руб. до
250 000
руб.

от 250 001
руб. до
600 000
руб.

500 Руб.

Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется

500 Руб.
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
4% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

3

28.4.2

от 50 001
руб. до
100 000
руб.

Без взимания комиссии

По дополнительной банковской карте:
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение первого
года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение второго
и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до истечения ее
срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк»3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

28.4.2.1
28.4.2.2

от 20 001
руб. до
50 000 руб.

100 Руб.
4% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

Без взимания комиссии
4% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах
ОАО «МТС-Банк»9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты

0,5% от суммы операции

за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников объединенной
расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

4% от суммы операции

1% от суммы операции
5% годовых на счет в Руб.

Для Кредита в Руб. – 0% годовых

При не выполнении условий льготного периода кредитования

28.9

Минимальная сумма внесения средств на счет20

28.10

Плата за пропуск минимального платежа

450 руб.

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты по
Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за пользование
Кредитом) 24
Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты по
Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за пользование
Кредитом) 25
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

450 руб.

1 500 руб.

Для Кредита в Руб. –35% годовых
3 000 руб.
5 000 руб.
10 000 руб.
1000 руб.

1500 руб.

3000 руб.

20 000 руб.
6000 руб.

Взимается ежемесячно на последний день месяца
28.11.
28.10.1.
28.10.2.
28.13
28.14

28.15
26_2.15.1
26_2.15.1.1
26_2.15.1.2

Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием банковской карты
Клиента, операции по которому отсутствуют в течение одного года (при наличии
остатка денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания ***и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,23
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

на счета, открытые в других Банках20:
за счет собственных средств

28.15.2.2
28.15.3

за счет Кредита Банка
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты

28.16.1
28.16.2

1500 руб.

3000 руб.

6000 руб.

Взимается ежемесячно на последний день месяца
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств по Договору.
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
4 % от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

28.15.2
28.15.2.1

28.16

1000 руб.

за счет Кредита Банка

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
4% от суммы перевода (минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических
лиц
7% от суммы перевода
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28.17

28.17.1
28.17.1.1
28.17.1.2
28.17.1.3
28.17.1.4
28.17.2
28.17.2.1
28.17.2.2
28.17.2.3
28.17.2.4
28.18
28.18.1
28.18.1.1
28.18.1.2
28.18.2
28.18.2.1
28.18.2.2
28.19

28.20
28.21
28.22

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с
использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 21
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 21
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 21
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 21
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод16 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг», системы
«Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 18,19
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях 16, 17
за счет собственных средств
7

за счет Кредита Банка
комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания *** ОАО
«МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств
при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты14 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты)15

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.
1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
4 % от суммы операции
(минимум 100 Руб.)
0,3% от суммы перевода (минимум 30р.)
4% от суммы операции (минимум 100р.)
10 Руб.
Без взимания комиссии
6 900 Руб.
6 150 Руб.

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном
объеме, комиссии списываются с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты в безакцептном порядке. При отсутствии или недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается
комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 20, 21 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8- Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 – Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 Руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется только при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной
услуги в соответствии с тарифами Банка.
16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
18 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб..
22 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
23 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
24 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор до 01.07.2014 г.
25 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор с 01.07.2014 г.
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29. Тарифы ОАО «МТС-Банк» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт «АРМАНД КЛУБ»

Счет банковской карты в рублях РФ
Новые карты по указанному Тарифу не выпускаются с 01.11.2011г

Тип карты

Наименование услуги
29.1
29.2
29.3
29.3.1.
29.3.2.
29.4
29.5

29.6
29.6.1
29.6.2
29.7
29.7.1
29.7.2
29.8
29.8.1

Лимит по Счету банковской карты
Первоначальный взнос на Счет банковской карты
Комиссия за обслуживание Счета банковской карты1
в течение одного года

Прекращение расчетов по Карте по заявлению Держателя карты3
Комиссия за возобновление расчетов по Карте до истечения срока
действия в связи с ее утерей/кражей, деформацией или порчей
магнитной полосы, заменой утраченного ПИН-кода4
Комиссия за получение наличных средств в кассе или банкомате ОАО
«МТС-Банк» 5
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
За счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных средств в кассе или банкомате иного
банка 5
В пределах остатка денежных средств Держателя карты на Счете
банковской карты
За счет денежных средств Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования
карты в кассах ОАО «МТС-Банк»5
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за оплату товаров и услуг

28.10

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с
использованием карты текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток собственных денежных средств
Держателя карты на Счете банковской карты 10
Проценты за пользование Кредитом 6

29.11
29.12
29.13
29.14
29.15
29.16

Проценты за пользование Кредитом на сумму, превышающую Лимит,
предоставленного Держателю карты Банком 6
Минимальная сумма внесения средств на счет (от суммы основного
долга)6, 24
Минимальный платеж по Договору 6
Плата за пропуск минимального платежа

29.17
29.18

29.19

29.20
29.21
29.22
29.23
29.24

29.24.1
29.24.1.1
29.24.1.2
29.24.2
29.24.2.1
29.24.2.2
29.24.3
29.25

29.25.1
29.25.2
29.26

29.26.1
29.26.1.1
29.26.1.2
29.26.1.3
29.26.1.4
29.26.2
29.26.2.1
29.26.2.2
29.26.2.3
29.26.2.4
29.27

Штраф за неисполнение обязательств Держателем карты по Кредиту
(по погашению задолженности и/или уплате начисленных процентов за
пользование денежными средствами Банка) 6
Проценты за пользование денежными средствами Банка при
недостаточности средств на Счете банковской карты. Уплачиваются
Держателем карты за период фактического пользования денежными
средствами Банка7
Комиссия за пополнение Счета банковской карты наличными
денежными средствами в рублях РФ и иностранной валюте в
терминалах самообслуживания и кассах Банка8
Ежегодная
комиссия
за
предоставление
Держателю
карты
ежемесячных выписок по счетам по почте заказным письмом в течение
1
срока действия карты
Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением
претензии по операции Держателя карты, признанной впоследствии
необоснованной в результате проведенных Банком мероприятий9
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение
операции по карте во внешней эквайринговой сети
Прекращение и возобновление расчетов по Карте, произведенное по
инициативе ОАО «МТС-Банк».
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием
устройств самообслуживания* и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»**,25
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»11
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 12
на счета, открытые в других Банках22:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных
Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета
(физических и юридических лиц) без использования устройств
самообслуживания* и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»**
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц
– поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»*:
поставщиков услуг 1-ой группы 13
поставщиков услуг 2-ой группы 13, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 13, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 13
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 13
поставщиков услуг 2-ой группы 13, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 13, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 13
Комиссия за безналичный перевод18 по номеру карты с банковской
карты клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы
«Интернет-Банкинг», системы «Мобильный банкинг»:

VISA Gold
От 15 000 Руб. до 600 000 Руб.
Не требуется

500 Руб.
Без взимания комиссии

Для Клиентов группы компаний ООО «Авто Мотор Группа» в течение
первого года2

29.8.2
29.9

28.10.1

Visa Classic
От 15 000 Руб. до 300 000 Руб.

2 500 Руб.
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

250 Руб.

1 250 Руб.

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

4% от суммы операции (минимум 300 руб.)

4% от суммы операции (минимум 300 руб.)

1,5% (минимум 100 Руб.)

1,5% (минимум 100 Руб.)

3,5% (минимум 200 Руб.)

3,5% (минимум 200 Руб.)
0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
Без взимания комиссии

1% от суммы операции
0% годовых

0% годовых

Для Кредита в Руб. –31% годовых

Для Кредита в Руб. –30% годовых
36% годовых
5%

В соответствии с Договором, но не менее 300 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в состав
минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных периодов, но не
менее 500 Руб. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100
Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца
10 % от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 руб.
Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 руб. по состоянию
на последнее число месяца.
36 % годовых

Без взимания комиссии
500 Руб.
В размере фактически понесенных Банком расходов
150 Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
4% от суммы перевода (минимум 300 руб.)

Без взимания комиссии
4% от суммы перевода (минимум 300 руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
4% от суммы перевода (минимум 300 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
4% от суммы перевода (минимум 300 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

88

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

29.27.1
29.27.1.1
29.27.1.2
29.28
29.28.1
29.28.2
29.29
29.30

на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 20, 21
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 11
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях 18, 19:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 11
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской
Федерации 15
Комиссия за экстренную замену карты 16 при утрате карты за
пределами Российской Федерации (предоставление временной карты)

0,75% от суммы перевода (минимум50 руб.)
4% от суммы операции (минимум 300 Руб.)

0,75% от суммы перевода (минимум50 руб.)
4% от суммы операции (минимум 300 Руб.)

0,3% от суммы перевода (минимум 30 Руб.)

0,3% от суммы перевода (минимум 30 Руб.)

4% от суммы операции (минимум 300 Руб.)
6 900 Руб.

4% от суммы операции (минимум 300 Руб.)
7 650 Руб.

6 150 Руб.

6 150 Руб.
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* - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1- При наличии достаточного остатка денежных средств держателя карты на Счете банковской карты комиссия списывается со Счета банковской карты в безакцептном порядке. При отсутствии или недостаточности денежных
средств на Счете банковской карты Держателя карты Банк в безакцептном порядке списывает сумму комиссии со Счета банковской карты за счет предоставленного Держателю карты Кредита по Договору. Списание комиссии за
счет предоставленного Держателю карты Кредита осуществляется не ранее даты проведения первой дебетовой операции совершенной в течение периода, за который взимается комиссия.
2- При соответствии Клиента требованиям получения скидок по дисконтной программе группы компаний ООО «Авто Мотор Группа». По истечению первого года осуществления расчетов по операциям с основной картой за
каждый последующий год взимается комиссия в соответствии с п. 29.3.1.
3- Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования Карты, подтвержденные документально.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4- При возобновлении расчетов срок действия Карты остается прежним. По желанию Держателя карты Карта может быть выпущена на новый срок при условии взимания комиссии в соответствии с п..29.3.1. настоящих Тарифов.
5- Комиссия рассчитывается от суммы совершенной операции и взимается при списании суммы операции со Счета банковской карты. В случае одновременного получения наличными суммы денежных средств и за счет
собственных средств Держателя карты на Счете банковской карты, и за счет денежных средств Банка ставки комиссий применяются к соответствующим частям полученной суммы. Ежемесячный лимит снятия наличных денежных
средств с использованием банковской карты - 600 000 Руб. (эквивалент в долларах США по курсу Банка).
6- Применяется при условии установления Банком Держателю карты Лимита. По истечении срока возврата Кредита, указанного в Требовании Банка о досрочном возврате Кредита, начисление штрафных санкций в порядке и
размере, указанном в п. 29.14 настоящих Тарифов, прекращается, в этом случае Банк вправе взыскивать неустойку за нарушение обязательств по Кредиту в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7- Взимается при возникновении задолженности по Счету банковской карты Держателя карты при отсутствии Лимита.
8- Если пополнение производится в валюте, отличной от валюты Счета банковской карты, на Счет банковской карты зачисляется денежный эквивалент суммы операции в валюте Счета банковской карты, рассчитанный по курсу,
установленному Банком для данного вида операций на день зачисления денежных средств на Счет банковской карты.
9 - Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии Держателя карты.
10-Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
11, 22, 23 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
12 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
1.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
13 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
14 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
15 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
16 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
17 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
18 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
19 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
20 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
21 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
24 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
25 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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30. Лимиты на снятие наличных денежных средств по банковским картам ОАО «МТС-Банк» для VIP клиентов физических лиц ОАО «МТС-Банк»
Тип карты
Наименование услуги

Maestro,
VISA Electron

Master Card
Standard,
VISA Classic

30.1

Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты1

Без ограничений

30.2

Ежедневный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты1

Без ограничений

1-

MasterCard
Gold,
VISA Gold

Распространяется на все Тарифы для физических лиц «Каталога тарифов и услуг по банковским картам для клиентов – физических и юридических лиц» ОАО «МТС-Банк», которыми предусмотрены лимиты на снятие наличных
денежных средств по банковским картам
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31. «Тарифы ОАО «МТС-Банк» за осуществление расчетов по операциям с использованием личных банковских карт MasterCard, Visa, с условиями
кредитования счета для клиентов с положительной кредитной историей в ОАО «МТС-Банк»

Счет банковской карты в рублях РФ
Новые карты по указанному Тарифу не выпускаются с 01.11.2011г
Наименование услуги

Тип карты
Visa Classic/ MasterCard Standard

31.1
31.2
31.3

Лимит по Счету банковской карты
Первоначальный взнос на Счет банковской карты
Комиссия за обслуживание Счета банковской карты в течение одного года

От 15 000 Руб. до 300 000 Руб.
Не требуется
600 руб.

31.4
31.5

Прекращение расчетов по Карте по заявлению Держателя карты 1
Комиссия за возобновление расчетов по Карте до истечения срока действия в связи с
ее утерей/кражей, деформацией или порчей магнитной полосы, заменой утраченного
ПИН-кода
Комиссия за получение наличных средств в кассах или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 2
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
За счет Кредита Банка

31.6
31.6.1
31.6.2
31.7

Комиссия за получение наличных средств в кассе или банкомате иного банка

Без взимания комиссии
450 Руб.

0% от суммы операции
4% от суммы операции (минимум 300 Руб.)

2

31.7.1

В пределах остатка денежных средств Держателя карты на Счете банковской карты

1,5% (минимум 100 Руб.)

31.7.2
31.8

За счет денежных средств Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах
ОАО «МТС-Банк»2
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты

3,5% (минимум 200 Руб.)

31.8.1
31.8.2
31.9

за счет Кредита Банка
Комиссия за оплату товаров и услуг

31.10

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников объединенной
расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток собственных денежных средств Держателя карты
на Счете банковской карты
Проценты за пользование Кредитом3
Проценты за пользование Кредитом на сумму, превышающую Лимит, предоставленного
Держателю карты Банком3
Минимальная сумма внесения средств на счет (от суммы основного долга)3, 19
Минимальный платеж по Договору3

31.10.1
31.11
31.12
31.13
31.14
31.15
31.16

4% от суммы операции
Без взимания комиссии

Плата за пропуск минимального платежа

31.17
31.18
31.19
31.20
31.21
31.22
31.23
31.24
31.24.1
31.24.1.1
31.24.1.2
31.24.2
31.24.2.1
31.24.2.2
31.24.3
31.25

31.25.1
31.25.2
31.26

31.26.1
31.26.1.1
31.26.1.2
31.26.1.3
31.26.1.4
31.26.2
31.26.2.1
31.26.2.2
31.26.2.3
31.26.2.4
31.27
31.27.1
31.27.1.1
31.27.1.2
31.28

0,5% от суммы операции

Штраф за неисполнение обязательств Держателем карты по Кредиту (по погашению
задолженности и/или уплате начисленных процентов за пользование денежными
средствами Банка) 3
Штраф за пользование денежными средствами Банка при недостаточности средств на
Счете банковской карты. Уплачиваются Держателем карты за период фактического
пользования денежными средствами Банка4
Комиссия за пополнение Счета банковской карты наличными денежными средствами в
рублях РФ и иностранной валюте в терминалах самообслуживания и кассах Банка
Ежегодная комиссия за предоставление Держателю карты ежемесячных выписок по
счетам по почте заказным письмом в течение срока действия карты
Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением претензии по
операции Держателя карты, признанной впоследствии необоснованной в результате
проведенных Банком мероприятий5
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение операции по
карте во внешней эквайринговой сети
Прекращение и возобновление расчетов по Карте, произведенное по инициативе ОАО
«МТС-Банк».
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания* и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»**,20
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
на счета, открытые в других Банках17:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания* и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»**
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с
использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»*:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 18
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 18
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 18
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 18
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод13 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг», системы
«Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 15,16
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в
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1% от суммы операции
0% годовых
Для Кредита в Руб. – 27% годовых
18 % годовых
5%
В соответствии с Договором, но не менее 300 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты,
входящие в состав минимального платежа, которые не были размещены в
предыдущих расчетных периодов, но не менее 500 Руб. Взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца
10 % от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 руб.
Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 руб.
по состоянию на последнее число месяца.
36 % годовых
Без взимания комиссии
500 Руб.
В размере фактически понесенных Банком расходов
150 Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
4% от суммы перевода (минимум 300 Руб.)
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
4% от суммы перевода (минимум 300 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.
1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода (минимум 50 руб.)
4% от суммы операции (минимум 300 Руб.)

31.28.1
31.28.2
31.29
31.30

сторонних банках или иных организациях
за счет собственных средств

13, 14

0,3% от суммы перевода, минимум 30 Руб.

7

за счет Кредита Банка
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств
при утрате карты за пределами Российской Федерации 10
Комиссия за экстренную замену карты 11 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 12

4% от суммы операции (минимум 300 Руб.)
6 900 Руб.
6 150 Руб.

* - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 - Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования Карты, подтвержденные документально.
2 - В случае одновременного получения наличными суммы денежных средств и за счет собственных средств держателя карты на Счете банковской карты, и за счет денежных средств Банка ставки комиссий применяются к
соответствующим частям полученной суммы.
3 - Применяется при условии установления Банком Держателю карты Лимита. По истечении срока возврата кредита, указанного в .Требовании Банка о досрочном возврате Кредита начисление штрафных санкций в порядке и
размере, указанном в п. 31.17 настоящих Тарифов прекращается, в этом случае Банк вправе взыскивать неустойку за нарушение обязательств по кредиту в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 - Взимается при возникновении задолженности по Счету Держателя карты при отсутствии Лимита.
5 - Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии Держателя карты.
6, 17, 18 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
1.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
10 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
11 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
12 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с Тарифами Банка.
13 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
14 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
15 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
16 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
19 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
20 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «LOYALTY GRACE»*
31_1. Тариф «LOYALTY GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным
периодом кредитования для клиентов с положительной кредитной историей в ОАО «МТС-Банк»

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**

31_1.1

31_1.2
31_1.2.1

Наименование услуги
Лимит по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты

Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных
операций: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение первого года обслуживания

31_1.2.2

По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение второго и последующих лет обслуживания

31_1.3
31_1.3.1

Комиссия за возобновление расходных операций по банковской
карте до истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2

31_1.3.2

по инициативе Банка

31_1.4
31_1.4.1

Комиссия за получение наличных денежных
использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3

средств

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

31_1.4.1.2

за счет Кредита Банка

В кассах или банкоматах иных банков

3

31_1.4.2.1

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

31_1.4.2.2

за счет Кредита Банка

31_1.4.3
31_1.4.3.1

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты

31_1.4.3.2

за счет Кредита Банка

31_1.5
31_1.5.1
31_1.5.2
31_1.6
31_1.6.1
31_1.7

31_1.8

Комиссия за получение наличных денежных
использования карты в кассах ОАО «МТС-Банк» 9

средств

от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО до
20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

20 USD / 600 Руб./ 20
ЕВРО

65 USD / 2 000 Руб./
65 ЕВРО

115 USD / 3 500 Руб./
115 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./ 10
ЕВРО

20 USD / 600 Руб./ 20
ЕВРО

65 USD / 2 000 Руб./
65 ЕВРО

115 USD / 3 500 Руб./
115 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./ 10
ЕВРО
Без взимания
комиссии

20 USD / 600 Руб./20
ЕВРО
Без взимания
комиссии

80 USD / 2 400 Руб./
80 ЕВРО
Без взимания
комиссии

115 USD / 3 500 Руб./
115 ЕВРО
Без взимания
комиссии

0% от суммы
операции

0% от суммы
операции

0% от суммы
операции

0% от суммы
операции

3% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

3% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

4 % от суммы
операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

4 % от суммы
операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
4 % от суммы
операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

1% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
4 % от суммы
операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)
1% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

без

за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с
использованием карты текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банковучастников объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты 4

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

1% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в
Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0%
годовых на счет в
Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0%
годовых на счет в
Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в
Руб.

Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

31_1.8.2

При не выполнении условий льготного периода кредитования16

31_1.9

Минимальная сумма внесения средств на счет26

31_1.10

Плата за пропуск минимального платежа

31_1.12

Visa Platinum
MasterCard
Platinum

10 USD / 300 Руб./ 10
ЕВРО

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

31_1.8.1

31_1.11

от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО
до 2 000 USD/ 50 000
Руб./
2 000 ЕВРО

Тип банковской карты
Visa Classic
Visa Gold
MasterCard
MasterCard Gold
Standard
от 500 USD/ 15 000
от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО
Руб./ 500 ЕВРО до
до 10 000 USD/
15 000 USD/ 450 000
300 000 Руб./
Руб./ 15 000 ЕВРО
10 000 ЕВРО

с

31_1.4.1.1

31_1.4.2

Visa Electron25
Maestro25

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя
банковской карты по Договору (по погашению задолженности по
Кредиту и/или процентам за пользование Кредитом)
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта

Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
USD/ЕВРО – 0%
USD/ЕВРО – 0%
USD/ЕВРО – 0%
годовых
годовых
годовых
годовых
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
0%
0% г
0%
0%
годовых
годовых
годовых
годовых
Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
USD/ЕВРО – 21%
USD/ЕВРО –20%
USD/ЕВРО – 21%
USD/ЕВРО – 20%
годовых
годовых
годовых
годовых
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
23%
22%
23% годовых
22% годовых
годовых
годовых
10% от суммы
10% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности,
задолженности,
задолженности,
задолженности,
но не менее 3
но не менее 3
но не менее 3
но не менее 3
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в состав
минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных периодов, но не
менее 500 Руб. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб.
или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца
10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца, но не
менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца.
Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента
в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
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31_1.13

31_1.14

31.24.1
31.24.1.1
31.24.1.2

31_1.14.2
31_1.14.2.1
31_1.14.2.2
31_1.14.3
31_1.15

31_1.15.1
31_1.15.2
31_1.16

31_1.16.1
31_1.16.1.1
31_1.16.1.2
31_1.16.1.3
31_1.16.1.4
31_1.16.2
31_1.16.2.1
31_1.16.2.2
31_1.16.2.3
31_1.16.2.4
31_1.17

31_1.17.1
31_1.17.1.1
31_1.17.1.2
31_1.17.2

Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента, операции по которому
отсутствуют в течение одного года (при наличии остатка
денежных средств на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием
устройств самообслуживания ***и систем самообслуживания ОАО
«МТС-Банк»****,27
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

за счет Кредита Банка

7

31_1.17.2.2

за счет Кредита Банка

7

31_1.18.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях 17, 18
за счет собственных средств

31_1.18.2

за счет Кредита Банка

31_1.20

7

Комиссия за использование банкоматов и других устройств
самообслуживания *** ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО
«МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в
части кредитных отношений или других заявлений (включая НДС)
10

31_1.21
31_1.22

Без взимания комиссии
3 % от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3 % от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3 % от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода 0,3% от суммы перевода 0,3% от суммы перевода 0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
(минимум 20 Руб.,
(минимум 20 Руб.,
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
максимум 150 Руб.)
максимум 150 Руб.)
максимум 150 Руб.)
за счет Кредита Банка
3% от суммы перевода
3% от суммы перевода
3% от суммы перевода
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
(минимум 100 Руб.)
(минимум 100 Руб.)
(минимум 100 Руб.)
В счет уплаты
налогов, сборов,
пеней и штрафов, Без взимания комиссии
Без взимания комиссии Без взимания комиссии Без взимания комиссии
предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему
РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета
(физических и юридических лиц) без использования устройств
самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
7% от суммы перевода
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических
лиц – поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
1% от суммы операции
1% от суммы операции
1% от суммы операции 1% от суммы операции
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии Без взимания комиссии Без взимания комиссии
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 24
2% от суммы операции
2% от суммы операции
2% от суммы операции 2% от суммы операции
поставщиков услуг 4-ой группы 8
30 Руб.
30 Руб.
30 Руб.
30 Руб.
Системы
«Интернет-банкинг»,
системы
ДБО
«Мобильный
банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
1% от суммы операции
1% от суммы операции
1% от суммы операции 1% от суммы операции
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии Без взимания комиссии Без взимания комиссии
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 24
2% от суммы операции
2% от суммы операции
2% от суммы операции 2% от суммы операции
поставщиков услуг 4-ой группы 8
30 Руб.
30 Руб.
30 Руб.
30 Руб.
17
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с банковской
карты клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк»,
системы «Интернет-Банкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 19, 20
за счет собственных средств
0,75% от суммы перевода 0,75% от суммы перевода 0,75% от суммы перевода 0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
(минимум 50 руб.)
(минимум 50 руб.)
(минимум 50 руб.)

31_1.17.2.1

31_1.19

Без взимания комиссии
3 % от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

на счета, открытые в других Банках23:
за счет собственных средств

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и
ЕВРО 21, 22
за счет собственных средств

31_1.18

Без взимания комиссии

Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской
Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за
пределами Российской Федерации (предоставление временной
карты) 15

3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2% от суммы перевода
2% от суммы перевода
2% от суммы перевода
2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО) (минимум 6 USD/ 5 ЕВРО) (минимум 6 USD/ 5 ЕВРО) (минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
3% от суммы перевода
3% от суммы перевода
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО) (минимум 3 USD/ 3 ЕВРО) (минимум 3 USD/ 3 ЕВРО) (минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода 0,3% от суммы перевода 0,3% от суммы перевода 0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /
(минимум 30 Руб. /
(минимум 30 Руб. /
(минимум 30 Руб. /
1 USD/ 1 ЕВРО)
1 USD/ 1 ЕВРО)
1 USD/ 1 ЕВРО)
1 USD/ 1 ЕВРО)
3% от суммы операции
3% от суммы операции
3% от суммы операции 3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100
(минимум 3 USD / 100
(минимум 3 USD / 100
(минимум 3 USD / 100
Руб. / 3 ЕВРО)
Руб. / 3 ЕВРО)
Руб. / 3 ЕВРО)
Руб. / 3 ЕВРО)
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Услуга не
предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО

Без взимания
комиссии

Услуга не
предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания
комиссии

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает суммы
комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу
Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 23, 24 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
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13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
16 - По договорам, заключенным в период с 15.10.2011г. по 30.11.2011г. (включительно), процентная ставка за пользование кредитом снижается на 1% (один процентный пункт) на первые 12 (двенадцать)
расчетных периодов.
17 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
18 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
19 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
20 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
21 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
22– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в
рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
26 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «LOYALTY GRACE +»*
31_2. Тариф «LOYALTY GRACE +» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с
льготным периодом кредитования для клиентов с положительной кредитной историей или имеющих срочный банковский вклад в ОАО «МТС-Банк»

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Visa Classic
Visa Gold
(именная/неименная)
MasterCard Gold
MasterCard Standard
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 13 000 USD/ 400 000 Руб./ до 25 000 USD/ 750 000 Руб./
10 000 ЕВРО
18 000 ЕВРО

Наименование услуги
31_2.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

31_2.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

31_2.2.1
31_2.2.1.1

По основной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого периода

31_2.2.1.2
31_2.2.1.3

Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов
для активных клиентов Банка1.2

31_2.2.2
31_2.2.2.1
31_2.3

По дополнительной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого и последующих периодов
Комиссия за возобновление обслуживания по банковской карте до истечения ее
срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:

31_2.3.1
31_2.3.2
31_2.4
31_2.4.1
31_2.4.1.1
31_2.4.1.2

В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

31_2.4.2
31_2.4.2.1

В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

31_2.4.2.2

за счет Кредита Банка

31_2.4.3
31_2.4.3.1

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

31_2.4.3.2

за счет Кредита Банка

31_2.5

Visa Platinum
MasterCard Platinum
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 50 000 USD/ 1 500 000
Руб./ 37 000 ЕВРО

20 USD1,25 /600 Руб.1,25
Без взимания комиссии 1.1
Без взимания комиссии 1.1
/15 ЕВРО1, 25
1
1
1
1.1
1.1
1.1
20 USD /600 Руб. / 15 ЕВРО 15 USD /500 Руб. /13 ЕВРО 20 USD1.1/600 Руб.1.1/15 ЕВРО1.1
Услуга не предоставляется
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

10 USD1.3/300 Руб. 1.3/8 ЕВРО1.3 100 USD1.3/3 000 Руб1.3/75 ЕВРО1.3 120 USD1.3/3 600 Руб.1.3/90 ЕВРО1.3

20 USD1/600 Руб. 1/15 ЕВРО1 100 USD/ 3 000 Руб./ 75 ЕВРО 120 USD/ 3 600 Руб./ 90 ЕВРО
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/
200 Руб./7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/
200 Руб./7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/
200 Руб./7 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)

31_2.9

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ОАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
0,5% от суммы операции
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
4% от суммы операции
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием
карты текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
1% от суммы операции
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской 0% годовых на счет в USD/ЕВРО 0% годовых на счет в USD/ЕВРО /0% годовых на счет в USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.
0% годовых на счет в Руб.
0% годовых на счет в Руб.
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования
Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
– 0% годовых
– 0% годовых
Для Кредита в Руб.
Для Кредита в Руб.
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
– 0% годовых
– 0% годовых
При не выполнении условий льготного периода кредитования
Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 19,5% годовых
– 18% годовых
– 17% годовых
Для Кредита в Руб.
Для Кредита в Руб.
Для Кредита в Руб.
– 21.5% годовых
– 20% годовых
– 19% годовых
5% от суммы задолженности, но не
5% от суммы задолженности, но не
5% от суммы задолженности, но не
Минимальная сумма внесения средств на счет24

31_2.10

Плата за пропуск минимального платежа

31_2.5.1
31_2.5.2
31_2.6
31_2.6.1
31_2.7
31_2.8
31_2.8.1

31_2.8.2

31_2.11

31_2.12
31_2.13

31_2.14
31_2.14.1
31_2.14.1.1
31_2.14.1.2
31_2.14.2
31_2.14.2.1
31_2.14.2.2
31_2.14.3

менее 3 USD/ЕВРО
/ 100 Руб.

менее 3 USD/ЕВРО
/ 100Руб.

менее 3 USD/ЕВРО
/ 100 Руб.

10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в
состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных
периодов, но не менее 500 Руб. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в
размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний
день месяца
Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты - 10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня
по Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за месяца, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на
пользование Кредитом)
последний день месяца. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере
не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день
месяца.
- 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств по
Договору27.
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента, операции по которому отсутствуют в течение одного года (при
Без взимания комиссии
наличии остатка денежных средств на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,26
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
за счет Кредита Банка 7
3 % от суммы операции
3 % от суммы операции
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/
(минимум 3 USD/
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)
100 Руб./3 ЕВРО)
100 Руб./3 ЕВРО)
на счета, открытые в других Банках22:
за счет собственных средств
0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
(минимум 20 Руб.,
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
максимум 150 Руб.)
максимум 150 Руб.)
за счет Кредита Банка
3% от суммы перевода
3% от суммы перевода
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
(минимум 100 Руб.)
(минимум 100 Руб.)
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ

96

31_2.15

31_2.15.1
31_2.15.2
31_2.16
31_2.16.1
31_2.16.1.1
31_2.16.1.2
31_2.16.1.3
31_2.16.1.4
31_2.16.2
31_2.16.2.1
31_2.16.2.2
31_2.16.2.3
31_2.16.2.4
31_2.17
31_2.17.1
31_2.17.1.1

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод16 по номеру карты с банковской карты
клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «ИнтернетБанкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 18, 19
за счет собственных средств
7

31_2.17.1.2

за счет Кредита Банка

31_2.17.2
31_2.17.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО
за счет собственных средств

31_2.17.2.2
31_2.18

за счет Кредита Банка

7

31_2.18.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты
инициированный в сторонних банках или иных организациях 16, 17
за счет собственных средств

31_2.18.2

за счет Кредита Банка

31_2.19

31_2.20

31_2.21
31_2.22

20,21

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб.
/ 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб.
/ 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100
Руб. / 3 ЕВРО)

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии

Банка,

7

Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания
*** ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТС-Банк»
при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений
или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

Без взимания комиссии

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк без дополнительного распоряжения Держателя
карты, если иное не предусмотрено условиями договора, списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по
Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Взимается за каждый год обслуживания Основной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая операция с использованием
основной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии). За год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена
первая операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца, в котором на
текущем счете была отражена первая операция с использованием основной банковской карты. Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания основной
банковской карты начинается с даты открытия текущего счета.
1.1 – Взимается за каждый календарный месяц обслуживания основной банковской карты. Впервые взимается в месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, в том числе за все предыдущие месяцы обслуживания основной карты (при их наличии). За месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была
отражена первая операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие месяцы обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца.
Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному календарному месяцу.
1.2 – Активным клиентом для требований настоящего пункта является клиент, при выполнении им одного из 3-х условий:
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 100 000 рублей/3 000 USD/2 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 150 000 рублей/5 000 USD/3 750 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard
Platinum и осуществлении покупок** в торговых точках на сумму не менее 15 000 рублей/500 USD/375 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold карте Gold , на сумму не менее 20 000 рублей/650 USD/500 ЕВРО для карт Visa
Platinum/ MasterCard Platinum;
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 300 000 рублей/10 000 USD/7 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 450 000 рублей/15 000USD/11 250 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard
Platinum.
- Общая сумма покупок** в торговых точках не менее 45 000 рублей/1 500 USD/1 125 ЕВРО для карты Visa Gold/ MasterCard Gold,, не менее 60 000 рублей/2 000 USD/1 500 ЕВРО для карты Visa Platinum/ MasterCard Platinum
*Под суммарным среднемесячным балансом понимается сумма ежедневных положительных остатков по всем счетам и вкладам клиента, открытым в Банке в течение месяца, разделенная на количество календарных дней в
соответствующем месяце.
** Под покупками понимаются операции оплаты товаров и услуг, совершенные с использованием банковской карты Visa Gold/ MasterCard Gold/ Visa Platinum/ MasterCard Platinum, выпущенной в рамках настоящего Тарифа, за
исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, установленных Банком, а именно:- по операциям в казино и тотализаторах, по операциям, связанным с покупкой лотерейных билетов и облигаций, по операциям в
пользу страховых компаний и паевых фондов, по операциям с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ), по операциям в
пользу ломбардов, по операциям, по которым впоследствии был совершен возврат средств; по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета Банка и других банков, по операциям, связанным с пополнением
электронных кошельков.
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка. При этом учитываются только покупки, совершенные в течение календарного месяца и списанные с текущего счета клиента.
1.3 – За каждую дополнительную банковскую карту. Взимается за каждый год обслуживания дополнительной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором
на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года
обслуживания дополнительной банковской карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта. За год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая
операция с использованием дополнительной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания дополнительной банковской
карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта, взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной
банковской карты.
Период обслуживания дополнительной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление обслуживания. При
возобновлении обслуживания срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по
курсу Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 22, 23 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
18– Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
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20 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
21– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
24 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
25 - Комиссия не взимается по картам клиентов, заключивших Договор в период с 09.12.2013 г. – 31.12.2013 г., в одном из офисов Дальневосточного и Иркутского филиалов Банка
26 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
27 -Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор с 01.07.2014 г.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «МТС ДЕНЬГИ ONLINE GRACE»*
32. Тариф «МТС ДЕНЬГИ ONLINE GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с
льготным периодом кредитования
Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)**/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты

Наименование услуги
32.1

32.2
32.2.1
32.2.1.1
32.2.1.2
32.2.2
32.2.2.1
32.2.2.2
32.2.3
32.2.3.1
32.2.3.2
32.3
32.3.1
32.3.2
32.4
32.4.1
32.4.1.1
32.4.1.2
32.4.2
32.4.2.1
32.4.2.2
32.4.3
32.4.3.1
32.4.3.2
32.5
32.5.1
32.5.2
32.6
32.6.1

32.7

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 33

3 USD/ 100 Руб./ 3 ЕВРО

3 USD/ 100 Руб./ 3 ЕВРО

2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 32

2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 33

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 32

2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 33

При общей сумме (обороте) безналичных расходных операций по покупке товаров и/или услуг на
предприятиях торговли и сервиса31, отраженных по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты, за расчетный месяц:
От 0 USD/0 Руб./ 0 ЕВРО до 100 USD/3 000 Руб./100 ЕВРО От 0 USD/0 Руб./ 0 ЕВРО
1% годовых
до 1 000 USD/30 000 Руб./
на счет в USD/ЕВРО / 5% годовых на счет в Руб.
1 000 ЕВРО – 1,5%
годовых на счет в
USD/ЕВРО / 7% годовых
От 101 USD/3 001 Руб./ 101 ЕВРО до 333 USD/10 000 Руб./333 ЕВРО –
на счет в Руб.
1,5% годовых на счет в USD/ЕВРО / 7% годовых на счет в Руб.
От 1 001 USD/30 001 Руб./
1 001 ЕВРО - 2% годовых
на счет в USD/ЕВРО / 9%
От 334 USD/10 001 Руб./ 334 ЕВРО - 2% годовых на счет в USD/ЕВРО /
годовых на счет в Руб.
8% годовых на счет в Руб.

за

несвоевременное

погашение

Технического

Для Кредита в USD/ЕВРО – 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО – 21, 33, 45, 53% годовых16
Для Кредита в Руб. – 23, 35, 47, 55% годовых16
10% от суммы задолженности,
10% от суммы задолженности,
но не менее 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
но не менее 35 USD/ЕВРО/ 1 000 Руб.
Совершѐнного впервые: 30% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая
проценты, входящие в состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих
расчетных периодов, но не менее 1000 Руб. 40



Совершѐнного 2-й раз подряд: 30% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая
проценты, входящие в состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих
расчетных периодов, но не менее 1500 Руб. 40



Совершѐнного 3-й и более раз подряд: 30% от минимальной суммы внесения средств на счет,
включая проценты, входящие в состав минимального платежа, которые не были размещены в
предыдущих расчетных периодов, но не менее 2000 Руб. 40

Плата за пропуск минимального платежа

Штрафные санкции
овердрафта

50 USD /1 500 Руб./50 ЕВРО
Без взимания комиссии

1% от суммы операции



32.12

Без взимания комиссии

4% от суммы операции

Минимальная сумма внесения средств на счет39

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской
карты по Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или
процентам за пользование Кредитом)

Без взимания комиссии

0,5% от суммы операции

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с
использованием карты текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты 4

32.11

Без взимания комиссии

2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 32

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования
карты в кассах ОАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

32.10

Без взимания комиссии

17 USD /500 Руб./17 ЕВРО
Без взимания комиссии

В кассах или банкоматах Объединенной расчетной системы 3, 3.1
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

При не выполнении условий льготного периода кредитования

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО
50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО

В кассах или банкоматах иных банков 3.2
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

от 166 USD/5 001 Руб./ 166
ЕВРО
до 1 300 USD/ 40 000 Руб./
1 300 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО18
50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО

По дополнительной банковской карте20:
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до
истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием
карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

32.8.2

18

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО

По основной банковской карте, оснащенной EMV с приложением PayPass:
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение второго и последующих лет обслуживания

Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

от 166 USD/
5 001 Руб./ 166 ЕВРО
до 1 300 USD/ 40 000
Руб./ 1 300 ЕВРО

от 0 USD/0 Руб./ 0 ЕВРО
до 165 USD/5 000 Руб./ 165 ЕВРО

Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных
операций: 1, 1.1,
По основной банковской карте:
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение второго и последующих лет обслуживания

32.8
32.8.1

32.9

MasterCard Gold 17
(именная)

MasterCard Standard
(именная/неименная)

Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца
30% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца, но не
менее 2000 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца.
Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца41
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
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32.13

32.14.1
32.14.1.1
32.14.1.2

Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента, операции по которому отсутствуют в течение
одного года (при наличии остатка денежных средств на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,42
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк» 6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

32.14.2
32.14.2.1

на счета, открытые в других Банках:
за счет собственных средств28

32.14.2.2
32.14.3

32.17.1
32.17.1.1
32.17.1.2
32.17.2

за счет Кредита Банка
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных
Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 29
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 29
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 29
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 29
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод21 по номеру карты с банковской карты
клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы
«Интернет-Банкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 23, 24
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО

32.17.2.1

за счет собственных средств

32.14

32.15

32.15.1
32.15.2
32.16

32.16.1
32.16.1.1
32.16.1.2
32.16.1.3
32.16.1.4
32.16.2
32.16.2.1
32.16.2.2
32.16.2.3
32.16.2.4
32.17

32.17.2.2
32.18
32.18.1
32.18.2
32.19

32.20
32.21

32.22
32.23

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 32

Без взимания комиссии
2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 33

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
2,9% от суммы операции + 290 Руб. 34
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
2,9% от суммы операции + 290 Руб. 35
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода (минимум 50 руб.)
2,9% от суммы операции + 290 Руб. 34

0,75% от суммы перевода (минимум 50 руб.)
2,9% от суммы операции + 290 Руб. 35

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
2,9% от суммы операции + 10 USD/7 ЕВРО 36

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
2,9% от суммы операции + 10 USD/7 ЕВРО 37

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/ 1 ЕВРО)
2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 32

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/ 1 ЕВРО)
2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 33

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

25, 26

за счет Кредита Банка

7

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях 21, 22
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

комиссия
за
использование
банкоматов
и
других
устройств
самообслуживания *** ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТСБанк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской
Федерации13
Комиссия за экстренную замену карты14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты)15
Комиссия за зачисление на текущий счет для расчетов с использованием
банковской карты сумм переводов денежных средств, поступивших по
поручению со счетов юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей27,30

230 USD / 6 900 Руб./ 230 ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./ 205 ЕВРО
5% от суммы операции

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с текущего
счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает суммы комиссий с
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard. Открытие текущих счетов в долларах США (USD)/ЕВРО для расчетов с использованием банковских карт по настоящему Тарифу с 01.01.2013г.
приостановлено.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных денежных
средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» /в банкоматах Объединенной расчетной системы:
-Ежемесячный по картам категории Standard (именная/неименная) / Gold– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежедневный по картам категории Standard (именная/неименная) – 50 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежедневный по картам категории Gold – без ограничений.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
3.2-Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах иных банков - 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 28, 29 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк»:
-Ежемесячный по картам категории Standard (именная/неименная) – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
-Ежемесячный по картам категории Gold – без ограничений.
-Ежедневный по картам категории Standard (именная/неименная) – 50 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
-Ежедневный по картам категории Gold – без ограничений.
12 – Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 Руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется только при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с тарифами Банка.
16 – В зависимости от результатов проверки при принятии кредитного решения.
17 - Банковские карты типа MasterCard Gold предоставляются только абонентам ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
18 – Для договоров, заключенных в период с 22.09.2011 по 31.01.2013 (включительно), комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных операций по текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение первого года обслуживания не взимается.
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19 – Для договоров, заключенных до 22.09.2011, размер комиссии за возобновление расходных операций в течение первого года обслуживания карты составляет 17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО.
20 - Дополнительная карта «МТС Деньги SIM», оснащенная EMV c приложением PayPass.
21 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
22 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
23 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
24 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
25 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
26– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
27 - Зачисление денежных средств на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты производится в полном объеме с последующим удержанием суммы комиссии.
30 – Комиссия взимается за зачисление на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты сумм переводов денежных средств, поступивших по поручению со счетов юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, за исключением обязательных выплат социального характера в соответствии с действующим законодательством.
31 - Из общей суммы (оборота) безналичных расходных операций по покупке товаров и/или услуг на предприятиях торговли и сервиса исключаются:
- операции в казино и тотализаторах;
- операции, связанные с покупкой лотерейных билетов и облигаций;
- операции в пользу страховых компаний и паевых фондов;
- операции с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ);
- операции в пользу ломбардов;
- операции, по которым впоследствии был совершен возврат средств;
- операции, связанные с перечислением средств на счета Банка и других банков;
- операции, связанные с пополнением электронных кошельков.
32 – для договоров, заключенных до 05.11.2013, комиссия составляет 4,9% от суммы операции, минимум 7 USD/200 руб./7 ЕВРО.
33 – для договоров, заключенных до 05.11.2013, комиссия составляет 4% от суммы операции, минимум 3 USD/100 руб./3 ЕВРО.
34 – для договоров, заключенных до 05.11.2013, комиссия составляет 4,9% от суммы операции, минимум 200 руб.
35 – для договоров, заключенных до 05.11.2013, комиссия составляет 4% от суммы операции, минимум 100 руб.
36 – для договоров, заключенных до 05.11.2013, комиссия составляет 4,9% от суммы операции, минимум 7 USD/7 ЕВРО.
37 – для договоров, заключенных до 05.11.2013, комиссия составляет 4% от суммы операции, минимум 3 USD/3 ЕВРО.
38 – для договоров, заключенных до 05.11.2013, комиссия составляет 4,9% от суммы операции, минимум 3 USD/100 руб./3 ЕВРО
39 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были размещены
на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
40 – для договоров, заключенных до 09.12.2013, плата составляет 30% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих
расчетных периодов, но не менее 500 Руб.
41 – для договоров, заключенных до 09.12.2013, санкции составляют 30% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка
России на последний день месяца.
42 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «МТС ДЕНЬГИ OFFLINE GRACE»*
32_1. Тариф «МТС ДЕНЬГИ OFFLINE GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования
счета с льготным периодом кредитования

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)**/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**

Тип банковской карты
Наименование услуги
32_1.1
32_1.2
32_1.2.1
32_1.2.1.1
32_1.2.1.2
32_1.2.2
32_1.2.2.1
32_1.2.2.2
32_1.2.3
32_1.2.3.1
32_1.2.3.2
32_1.3
32_1.3.1
32_1.3.2
32_1.4
32_1.4.1
32_1.4.1.1
32_1.4.1.2
32_1.4.2
32_1.4.2.1
32_1.4.2.2
32_1.4.3
32_1.4.3.1
32_1.4.3.2
32_1.5
32_1.5.1
32_1.5.2
32_1.6
32_1.6.1
32_1.7

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

По основной банковской карте, оснащенной EMV с приложением PayPass:
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
второго и последующих лет обслуживания
По дополнительной банковской карте20:
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до истечения
ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

32_1.9

Минимальная сумма внесения средств на счет35

32_1.10

Плата за пропуск минимального платежа
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50 USD / 1 500 Руб./ 50 ЕВРО

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./ 50 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

20 USD / 600 Руб./ 20 ЕВРО
Без взимания комиссии

19

Без взимания комиссии
2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 32
0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

1% от суммы операции
При общей сумме (обороте) безналичных расходных операций по покупке
товаров и/или услуг на предприятиях торговли и сервиса31, отраженных по
текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за
расчетный месяц:
От 0 USD/0 Руб./ 0 ЕВРО до 100
USD/3 000 Руб./100 ЕВРО - 1% годовых
От 0 USD/0 Руб./ 0 ЕВРО до 1 000
на счет в USD/ЕВРО / 5% годовых на
USD/30 000 Руб./
счет в Руб.
1 000 ЕВРО – 1,5% годовых на
От 101 USD/3 001 Руб./ 101 ЕВРО до 333
счет в USD/ЕВРО / 7% годовых на
USD/10 000 Руб./333 ЕВРО – 1,5%
счет в Руб.
годовых на счет в USD/ЕВРО / 7%
От 1 001 USD/30 001 Руб./ 1 001
годовых на счет в Руб.
ЕВРО - 2% годовых на счет в
От 334 USD/10 001 Руб./ 334 ЕВРО - 2%
USD/ЕВРО / 9% годовых на счет в
годовых на счет в USD/ЕВРО / 8%
Руб.
годовых на счет в Руб.



Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты по
Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за
пользование Кредитом)

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО

2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 32

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ОАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

При не выполнении условий льготного периода кредитования

50 USD / 1 500 Руб./ 50 ЕВРО

3 USD/ 100 Руб./3 ЕВРО

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

32_1.8.2

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО

2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 32

3.1,3.2

Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

50 USD / 1 500 Руб./ 50 ЕВРО18

Без взимания комиссии

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием
карты текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах
приема наличных
денежных
средств
банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО18

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО
Без взимания комиссии

3,2

32_1.8
32_1.8.1

32_1.11

от 1 301 USD/ 40 001 Руб./ 1 301 ЕВРО
до 20 000 USD/600 000 Руб./ 20 000 ЕВРО

Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных операций: 1, 1.1,
По основной банковской карте:
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
второго и последующих лет обслуживания

В кассах или банкоматах иных банков

MasterCard Gold17
(именная)

MasterCard Standard
(именная/неименная)

Для Кредита в USD/ЕВРО – 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО – 21, 33, 45, 53% годовых16
Для Кредита в Руб. – 23, 35, 47, 55% годовых16
5% от суммы задолженности,
но не менее 100 USD/ЕВРО/ 3 000 Руб.
Совершѐнного впервые: 30% от минимальной суммы внесения средств на
счет, включая проценты, входящие в состав минимального платежа,
которые не были размещены в предыдущих расчетных периодов, но не
менее 1000 Руб.36



Совершѐнного 2-й раз подряд: 30% от минимальной суммы внесения
средств на счет, включая проценты, входящие в состав минимального
платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных периодов,
но не менее 1500 Руб. 36



Совершѐнного 3-й и более раз подряд: 30% от минимальной суммы
внесения средств на счет, включая проценты, входящие в состав
минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих
расчетных периодов, но не менее 2000 Руб. 36
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не
менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на
последний день месяца
30% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец
последнего дня месяца, но не менее 2000 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО
по курсу Банка России на последний день месяца. Взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца37

32_1.12

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

32_1.13

32_1.14.1
32_1.14.1.1
32_1.14.1.2

Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента, операции по которому отсутствуют в течение одного года (при
наличии остатка денежных средств на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания ***и
систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,38
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

32_1.14.2
32_1.14.2.1

на счета, открытые в других Банках28:
за счет собственных средств

32_1.14.2.2

за счет Кредита Банка

32_1.14

32_1.14.3
32_1.15

32_1.15.1
32_1.15.2
32_1.16
32_1.16.1
32_1.16.1.1
32_1.16.1.2
32_1.16.1.3
32_1.16.1.4
32_1.16.2
32_1.16.2.1
32_1.16.2.2
32_1.16.2.3
32_1.16.2.4
32_1.17

32_1.17.1

за счет собственных средств

32_1.17.1.1
32_1.17.2

за счет Кредита Банка 7
на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО

32_1.17.2.1

за счет собственных средств

32_1.17.2.2

за счет Кредита Банка

32_1.18
32_1.18.1
32_1.18.2
32_1.19
32_1.20
32_1.21
32_1.22
32_1.23

Без взимания комиссии
2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 32
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
2,9% от суммы операции + 290 Руб. 33

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО
«МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с
использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 29
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 29
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 29
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 29
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод21 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг», системы
«Мобильный банкинг»::
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 23, 24

32_1.17.1.1

0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.
1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода (минимум 50 руб.)
25, 26

2,9% от суммы операции + 290 Руб.

33

2% от суммы перевода (минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)

7

2,9% от суммы операции + 10 USD/ 7 ЕВРО

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный
в сторонних банках или иных организациях 21, 22
за счет собственных средств
7

за счет Кредита Банка
комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания ***
ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств
при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты14 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты)15
Комиссия за зачисление на текущий счет для расчетов с использованием
банковской карты сумм переводов денежных средств, поступивших по поручению со
счетов юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей27, 30

34

0,3% от суммы перевода, минимум 30 Руб. / 1 USD/ 1 ЕВРО
2,9% от суммы операции + 10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО

32

10 Руб.
Без взимания комиссии
230 USD / 6 900 Руб./ 230 ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./ 205 ЕВРО
5% от суммы операции

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При
отсутствии или недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке
списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard. Открытие текущих счетов в долларах США (USD)/ЕВРО для расчетов с использованием банковских карт по настоящему Тарифу с
01.01.2013г. приостановлено.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается
комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» /в банкоматах Объединенной расчетной системы:
-Ежемесячный по картам категории Standard (именная/неименная) / Gold– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежедневный по картам категории Standard (именная/неименная) – 50 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежедневный по картам категории Gold – без ограничений.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
3.2- Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах иных банков - 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка.
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 28, 29 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru
.9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк»:
-Ежемесячный по картам категории Standard (именная/неименная) – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежемесячный по картам категории Gold – без ограничений;
-Ежедневный по картам категории Standard (именная/неименная) – 50 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежедневный по картам категории Gold – без ограничений.
12 – Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 Руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется только при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной
услуги в соответствии с тарифами Банка.
16 – В зависимости от результатов проверки при принятии кредитного решения.
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17 – Банковские карты типа MasterCard Gold предоставляются только абонентам ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
18 – Для договоров, заключенных в период с 22.09.2011 по 31.01.2013 (включительно), комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных операций по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты в течение первого года обслуживания не взимается.
19 – Для договоров, заключенных до 22.09.2011, размер комиссии за возобновление расходных операций в течение первого года обслуживания карты составляет 17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО.
20 - Дополнительная карта «МТС Деньги SIM», оснащенная EMV c приложением PayPass.
21 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
22 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
23 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ.
24 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
25 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
26 - Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
27 –Зачисление денежных средств на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты производится в полном объеме с последующим удержанием суммы комиссии.
30 – Комиссия взимается за зачисление на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты сумм переводов денежных средств, поступивших по поручению со счетов юридических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей, за исключением обязательных выплат социального характера в соответствии с действующим законодательством.
31 - Из общей суммы (оборота) безналичных расходных операций по покупке товаров и/или услуг на предприятиях торговли и сервиса исключаются:
- операции в казино и тотализаторах;
- операции, связанные с покупкой лотерейных билетов и облигаций;
- операции в пользу страховых компаний и паевых фондов;
- операции с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ);
- операции в пользу ломбардов;
- операции, по которым впоследствии был совершен возврат средств;
- операции, связанные с перечислением средств на счета Банка и других банков;
- операции, связанные с пополнением электронных кошельков.
32 – для договоров, заключенных до 05.11.2013, комиссия составляет 4% от суммы операции, минимум 3 USD/100 руб./3 ЕВРО.
33 – для договоров, заключенных до 28.11.2013, комиссия составляет 4% от суммы операции, минимум 100 руб.
34 – для договоров, заключенных до 05.11.2013, комиссия составляет 4% от суммы операции, минимум 3 USD/3 ЕВРО.
35 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
36 – для договоров, заключенных до 09.12.2013, плата составляет 30% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в состав минимального платежа, которые не были размещены в
предыдущих расчетных периодов, но не менее 500 Руб.
37 – для договоров, заключенных до 09.12.2013, санкции составляют 30% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России на последний день месяца.
38 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.

104

Тариф ОАО «МТС-Банк» «МТС ДЕНЬГИ ONLINE»*
32_2. Тариф «МТС ДЕНЬГИ ONLINE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)**/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Наименование услуги

MasterCard Standard
(именная/неименная)

32_2.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

32_2.2

Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных операций:

32_2.2.1
32_2.2.1.1

По основной банковской карте:
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение второго и последующих лет обслуживания

32_2.2.1.2
32_2.2.2
32_2.2.2.1
32_2.2.2.2
32_2.2.3
32_2.2.3.1
32_2.2.3.2
32_2.3
32_2.3.1
32_2.3.2
32_2.4
32_2.4.1
32_2.4.1.1
32_2.4.1.2
32_2.4.2
32_2.4.2.1
32_2.4.2.2
32_2.4.3
32_2.4.3.1
32_2.4.3.2
32_2.5
32_2.5.1
32_2.5.2
32_2.6
32_2.6.1
32_2.7

от 0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО
до 1 300 USD/ 40 000 Руб./ 1 300 ЕВРО

1, 1.1,

По основной банковской карте, оснащенной EMV с приложением PayPass:
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение второго и последующих лет обслуживания
По дополнительной банковской карте :
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до
истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков 3.2
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3.1,3.2 и ОАО
«Далькомбанк» 3.2
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты
в кассах ОАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием
карты текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

Проценты за пользование Кредитом

32_2.9

Минимальная сумма внесения средств на счет36

32_2.10

Плата за пропуск минимального платежа

32_2.11

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской
карты по Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или
процентам за пользование Кредитом)

32_2.12

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

32_2.13

Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента, операции по которому отсутствуют в течение
одного года (при наличии остатка денежных средств на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,39
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк» 6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

32_2.14.1
32_2.14.1.1
32_2.14.1.2

28

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО
17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО

18

32_2.8

32_2.14

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО
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Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

17 USD /500 Руб./17 ЕВРО
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 32
3 USD/ 100 Руб./ 3 ЕВРО
2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 32
Без взимания комиссии
2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 32

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

1% от суммы операции
При общей сумме (обороте) безналичных расходных операций по покупке товаров и/или
услуг на предприятиях торговли и сервиса30, отраженных по текущему счету для расчетов
с использованием банковской карты, за расчетный месяц:
От 0 USD/0 Руб./ 0 ЕВРО до 100 USD/3 000 Руб./100 ЕВРО - 1% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 5% годовых на счет в Руб.
От 101 USD/3 001 Руб./ 101 ЕВРО до 333 USD/10 000 Руб./333 ЕВРО – 1,5% годовых на
счет в USD/ЕВРО / 7% годовых на счет в Руб.
От 334 USD/10 001 Руб./ 334 ЕВРО - 2% годовых на счет в USD/ЕВРО / 8% годовых на
счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО – 53% годовых16
Для Кредита в Руб. – 55% годовых16
10% от суммы задолженности,
но не менее 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
 Совершѐнного впервые: 30% от минимальной суммы внесения средств на счет,
включая проценты, входящие в состав минимального платежа, которые не были
размещены в предыдущих расчетных периодов, но не менее 1000 Руб.37
 Совершѐнного 2-й раз подряд: 30% от минимальной суммы внесения средств на
счет, включая проценты, входящие в состав минимального платежа, которые не
были размещены в предыдущих расчетных периодов, но не менее 1500 Руб. 37
 Совершѐнного 3-й и более раз подряд: 30% от минимальной суммы внесения
средств на счет, включая проценты, входящие в состав минимального платежа,
которые не были размещены в предыдущих расчетных периодов, но не менее 2000
Руб. 37
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб.
или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца
30% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня
месяца, но не менее 2000 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на
последний день месяца. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере
не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний
день месяца38
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 32

32_2.14.2
32_2.14.2.1

на счета, открытые в других Банках26:
за счет собственных средств

32_2.14.2.2
32_2.14.3

за счет Кредита Банка
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных
Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 27
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 27
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 27
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 27
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с банковской карты
клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк» или системы
«Интернет-банкинг» 19:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 21, 22
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО 23, 24
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

32_2.15

32_2.15.1
32_2.15.2
32_2.16

32_2.16.1
32_2.16.1.1
32_2.16.1.2
32_2.16.1.3
32_2.16.1.4
32_2.16.2
32_2.16.2.1
32_2.16.2.2
32_2.16.2.3
32_2.16.2.4
32_2.17

32_2.17.1
32_2.17.1.1
32_2.17.1.2
32_2.17.2
32_2.17.2.1
32_2.17.2.2
32_2.18
32_2.18.1
32_2.18.2
32_2.19
32_2.20
32_2.21
32_2.22
32_2.23

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях 19, 20
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания
*** ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТС-Банк»
при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений
или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты)15
Комиссия за зачисление на текущий счет для расчетов с использованием
банковской карты сумм переводов денежных средств, поступивших по
поручению
со
счетов
юридических
лиц
и/или
индивидуальных
предпринимателей25, 29

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
2,9% от суммы операции + 290 Руб. 34
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.
1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода (минимум 50 руб.)
2,9% от суммы операции + 290 Руб. 34

2% от суммы перевода (минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
2,9% от суммы операции + 10 USD/ 7 ЕВРО 35

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/ 1 ЕВРО)
2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 32
10 Руб.
Без взимания комиссии
230 USD / 6 900 Руб./ 230 ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./ 205 ЕВРО
5% от суммы операции

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии
или недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает
суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard. Открытие текущих счетов в долларах США (USD)/ЕВРО для расчетов с использованием банковских карт по настоящему Тарифу с 01.01.2013г.
приостановлено.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» /в банкоматах Объединенной расчетной системы:
-Ежемесячный по картам категории Standard (именная/неименная) / Gold– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежедневный по картам категории Standard (именная/неименная) – 50 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежедневный по картам категории Gold – без ограничений.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
3.2- Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах иных банков - 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка.
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 26, 27 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк»:
-Ежемесячный по картам категории Standard (именная/неименная) – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
-Ежемесячный по картам категории Gold – без ограничений.
-Ежедневный по картам категории Standard (именная/неименная) – 50 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
-Ежедневный по картам категории Gold – без ограничений.
12 – Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 Руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется только при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной
услуги в соответствии с тарифами Банка.
16 – В зависимости от результатов проверки при принятии кредитного решения.
17 - Банковские карты типа MasterCard Gold предоставляются только абонентам ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
18- Дополнительная карта «МТС Деньги SIM», оснащенная EMV c приложением PayPass.
19 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
20 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
21 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
22 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
23 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
24 – Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
25 - Зачисление денежных средств на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты производится в полном объеме с последующим удержанием суммы комиссии.
28 - Для договоров, заключенных до 31.01.2013 (включительно), комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных операций по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
первого года обслуживания не взимается.
29 - Комиссия взимается за зачисление на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты сумм переводов денежных средств, поступивших по поручению со счетов юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, за исключением обязательных выплат социального характера в соответствии с действующим законодательством.
30 - Из общей суммы (оборота) безналичных расходных операций по покупке товаров и/или услуг на предприятиях торговли и сервиса исключаются:
- операции в казино и тотализаторах;
- операции, связанные с покупкой лотерейных билетов и облигаций;
- операции в пользу страховых компаний и паевых фондов;
- операции с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ);
- операции в пользу ломбардов;
- операции, по которым впоследствии был совершен возврат средств;
- операции, связанные с перечислением средств на счета Банка и других банков;
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- операции, связанные с пополнением электронных кошельков.
32 – для договоров, заключенных до 05.11.2013, комиссия составляет 4,9% от суммы операции, минимум 7 USD/200 руб./7 ЕВРО.
33 – для договоров, заключенных до 05.11.2013, комиссия составляет 4,9% от суммы операции, минимум 3 USD/100 руб./3 ЕВРО.
34 – для договоров, заключенных до 05.11.2013, комиссия составляет 4,9% от суммы операции, минимум 200 руб..
35 – для договоров, заключенных до 05.11.2013, комиссия составляет 4,9% от суммы операции, минимум 7 USD/7 ЕВРО.
36 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
37 – для договоров, заключенных до 09.12.2013, плата составляет 30% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в состав минимального платежа, которые не были размещены в
предыдущих расчетных периодов, но не менее 500 Руб.
38 – для договоров, заключенных до 09.12.2013, санкции составляют 30% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу
Банка России на последний день месяца.
39 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «VIRTUAL»
32_3. Тариф «VIRTUAL» за осуществление расчетов по операциям с использованием виртуальных предоплаченных карт

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в рублях (Руб.)
Тип банковской карты
Наименование услуги

MasterCard Virtual

32_3.1

Лимит карты

от 0 Руб. до 14 999 Руб.

32_3.2

Комиссия за осуществление операций с использованием виртуальной предоплаченной
карты 1

32_3.3

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

29 Руб.

0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

1 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения первой операции пополнения виртуальной предоплаченной карты и удерживается со счета отправителя денежных средств.

108

Тариф ОАО «МТС-Банк» «ВКЛАД+КАРТА GRACE»*
39. Тариф «ВКЛАД+КАРТА Grace» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с
льготным периодом кредитования

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**

39.1

39.2
39.2.1
39.2.2
39.3
39.3.1
39.3.2
39.4
39.4.1
39.4.1.1
39.4.1.2

Наименование услуги
Лимит по текущему счету для расчетов
банковской карты

с

использованием

Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных
операций: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской
карте до истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка
Комиссия за получение наличных денежных
использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3

средств

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты

39.4.2.2

за счет Кредита Банка

39.4.3
39.4.3.1

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты

39.4.3.2

за счет Кредита Банка

39.5.1
39.5.2
39.6
39.6.1

39.7
39.8

Комиссия за получение наличных денежных
использования карты в кассах ОАО «МТС-Банк» 9

средств

При выполнении условий льготного периода кредитования

39.8.2

При не выполнении условий льготного периода кредитования16

39.9

Минимальная сумма внесения средств на счет26

39.10

Плата за пропуск минимального платежа

39.11

39.12

39.13

39.14
39.14.1
39.14.1.1
39.14.1.2

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя
банковской карты по Договору (по погашению задолженности по
Кредиту и/или процентам за пользование Кредитом)
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента, операции по которому
отсутствуют в течение одного года (при наличии остатка денежных
средств на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием
устройств самообслуживания ***и систем самообслуживания ОАО
«МТС-Банк»****,27
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

Visa Gold
MasterCard Gold

Visa Platinum
MasterCard Platinum

от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО до
20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО до
20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./ 50
ЕВРО
50 USD / 1 500 Руб./ 50
ЕВРО

100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО
100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./ 10
ЕВРО
Без взимания комиссии

20 USD / 600 Руб./20
ЕВРО
Без взимания комиссии

50 USD / 1 500 Руб./ 50
ЕВРО
Без взимания комиссии

100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

без

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с
использованием карты текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банковучастников объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом

39.8.1

Тип банковской карты
Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard

с

39.4.2
39.4.2.1

39.5

Visa Electron25
(именная/неименная)
Maestro25
(именная/неименная)
от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

1% от суммы операции
0% годовых на счет в
0% годовых на счет в
0% годовых на счет в
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
USD/ЕВРО / 0% годовых на USD/ЕВРО / 0% годовых на
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.
счет в Руб.
счет в Руб.
0% годовых на счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО – Для Кредита в USD/ЕВРО – Для Кредита в USD/ЕВРО – Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
0% годовых
0% годовых
0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0% Для Кредита в Руб. – 0% г Для Кредита в Руб. – 0% Для Кредита в Руб. – 0%
годовых
годовых
годовых
годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО – Для Кредита в USD/ЕВРО – Для Кредита в USD/ЕВРО – Для Кредита в USD/ЕВРО –
16% годовых
16% годовых
16% годовых
16% годовых
Для Кредита в Руб. – 18% Для Кредита в Руб. – 18% Для Кредита в Руб. – 18% Для Кредита в Руб. – 18%
годовых
годовых
годовых
годовых
5% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности,
задолженности,
задолженности,
задолженности,
но не менее 3 USD/ЕВРО/ но не менее 3 USD/ЕВРО/ но не менее 3 USD/ЕВРО/ но не менее 3 USD/ЕВРО/
100 Руб.
100 Руб.
100 Руб.
100 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в состав
минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных периодов, но не менее 500
Руб. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца
10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца, но не менее
500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца. Взимается
ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России на последний день месяца
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
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39.14.2
39.14.2.1

на счета, открытые в других Банках23:
за счет собственных средств

39.14.2.2

за счет Кредита Банка

39.14.3

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

39.16.1
39.16.1.1

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных
Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета
(физических и юридических лиц) без использования устройств
самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических
лиц – поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8

1% от суммы операции

1% от суммы операции

1% от суммы операции

1% от суммы операции

39.16.1.2

поставщиков услуг 2-ой группы

8, 24

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

39.16.1.3

поставщиков услуг 3-ей группы

8, 24

2% от суммы операции

2% от суммы операции

2% от суммы операции

2% от суммы операции

39.15

39.15.1
39.15.2
39.16

8

39.16.1.4
39.16.2
39.16.2.1

поставщиков услуг 4-ой группы
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8

39.16.2.2

поставщиков услуг 2-ой группы

39.16.2.3

поставщиков услуг 3-ей группы

39.16.2.4
39.17
39.17.1
39.17.1.1

поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод17 по номеру карты с банковской
карты клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк»,
системы «Интернет-Банкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 19, 20
за счет собственных средств

39.17.1.2

за счет Кредита Банка

39.17.2

30 Руб.

30 Руб.

30 Руб.

30 Руб.

1% от суммы операции

1% от суммы операции

1% от суммы операции

1% от суммы операции

8, 24

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

8, 24

2% от суммы операции

2% от суммы операции

2% от суммы операции

2% от суммы операции

30 Руб.

30 Руб.

30 Руб.

30 Руб.

7

39.17.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и
ЕВРО 21, 22
за счет собственных средств

39.17.2.2

за счет Кредита Банка

39.18

7

39.18.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях 17, 18
за счет собственных средств

39.18.2

за счет Кредита Банка

39.19

39.20

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

7

Комиссия за использование банкоматов и других устройств
самообслуживания *** ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО
«МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в
части кредитных отношений или других заявлений (включая НДС)

0,75% от суммы перевода 0,75% от суммы перевода 0,75% от суммы перевода 0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
(минимум 50 руб.)
(минимум 50 руб.)
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)

3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /
1 USD/ 1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100
Руб. / 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /
1 USD/ 1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100
Руб. / 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /
1 USD/ 1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100
Руб. / 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /
1 USD/ 1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100
Руб. / 3 ЕВРО)

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии

10

39.21

39.22

Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской
Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за
пределами Российской Федерации (предоставление временной
карты) 15

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает суммы
комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу
Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 23, 24 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
16 - По договорам, заключенным в период с 15.10.2011г. по 30.11.2011г. (включительно), процентная ставка за пользование кредитом снижается на 1% (один процентный пункт) на первые 12 (двенадцать) расчетных периодов.
17 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
18 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
19 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
20 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
21 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
22– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в
рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
26 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
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размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «ВКЛАД+КАРТА PREMIUM GRACE»*
39_1. Тариф «ВКЛАД+КАРТА PREMIUM Grace» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования
счета с льготным периодом кредитования
Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**

Новые карты по указанному Тарифу не выпускаются с 01.10.2011г
Тип банковской карты
Наименование услуги

Maestro24
(именная/неименная)

39_1.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

39_1.2

Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных операций:

39_1.2.1

От 500 ЕВРО до 20 000 ЕВРО

Visa Classic
(именная/неименная)
От 500 USD/ 15 000 Руб.
до 20 000 USD/ 600 000 Руб.

1, 1.1,

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение первого
года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение второго и
последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до истечения ее срока
действия

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

39_1.3.1
39_1.3.2
39_1.4

по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:

5 ЕВРО
Без взимания комиссии

5 USD/ 150 Руб.
Без взимания комиссии

39_1.4.1

В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3
0 % от суммы операции
3 % от суммы операции
(минимум 3 ЕВРО)

0 % от суммы операции
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб.)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб.)

4 % от суммы операции (минимум
7 ЕВРО)

4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб.)

1 % от суммы операции
(минимум 3 ЕВРО)

1 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб.)

3 % от суммы операции
(минимум 3 ЕВРО)

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб.)

39_1.2.2
39_1.3

39_1.4.1.1
39_1.4.1.2
39_1.4.2
39_1.4.2.1

39_1.4.2.2
39_1.4.3
39_1.4.3.1
39_1.4.3.2

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков

3

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

39_1.5

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах ОАО
«МТС-Банк» 9

39_1.5.1

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

0,5% от суммы операции

39_1.5.2
39_1.6

за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной
расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом

4% от суммы операции

39_1.6.1
39_1.7
39_1.8
39_1.8.1

При выполнении условий льготного периода кредитования

39_1.8.2

При не выполнении условий льготного периода кредитования

Для Кредита ЕВРО – 0% годовых

Минимальная сумма внесения средств на счет25

39_1.10

Плата за пропуск минимального платежа

39_1.11

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты по
Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за пользование
Кредитом)

39_1.12

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

39_1.13

39_1.14.1
39_1.14.1.1
39_1.14.1.2

Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием банковской карты
Клиента, операции по которому отсутствуют в течение одного года (при наличии остатка
денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания ***и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,26
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

39_1.14.2
39_1.14.2.1
39_1.14.2.2
39_1.14.3

Для Кредита в USD – 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0% годовых

Для Кредита в ЕВРО – 16 %
годовых

39_1.9

39_1.14

1% от суммы операции
0% годовых на счет в USD / 0%
годовых на счет в Руб.

0% годовых на счет в ЕВРО

Для Кредита в USD – 16%
годовых
Для Кредита в Руб. – 18%
годовых
5 % от суммы задолженности, но
5% от суммы задолженности, но
не менее 3 ЕВРО
не менее 3 USD/ 100 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая
проценты, входящие в состав минимального платежа, которые не были
размещены в предыдущих расчетных периодов, но не менее 500 Руб.
Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не
менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на
последний день месяца
10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец
последнего дня месяца, но не менее 500 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца. Взимается
ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100
Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний
день месяца
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб.)

на счета, открытые в других Банках22:
за счет собственных средств

Услуга не предоставляется

за счет Кредита Банка

Услуга не предоставляется

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым Кодексом
РФ, в бюджетную систему РФ

Услуга не предоставляется

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии
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39_1.15

39_1.15.1
39_1.15.2
39_1.16
39_1.16.1
39_1.16.1.1
39_1.16.1.2
39_1.16.1.3
39_1.16.1.4
39_1.16.2
39_1.16.2.1
39_1.16.2.2
39_1.16.2.3
39_1.16.2.4
39_1.17
39_1.17.1
39_1.17.1.1
39_1.17.1.2
39_1.17.2
39_1.17.2.1
39_1.17.2.2
39_1.18

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с
использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод16 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг», системы
«Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 18,19
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

39_1.18.2

за счет Кредита Банка

39_1.21
39_1.22

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

Услуга не предоставляется

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3 % от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

Услуга не предоставляется

39_1.18.1

39_1.20

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

20, 21

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях 16, 17
за счет собственных средств

39_1.19

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических
лиц
7% от суммы перевода

7

Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания *** ОАО
«МТС-Банк» (ОАО) при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТС-Банк» при подаче
заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или других заявлений
(включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при
утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 15

2% от суммы перевода
(минимум 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD)

0,3% от суммы перевода,
минимум 1 ЕВРО
3% от суммы операции
(минимум 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода,
минимум 30 Руб. / 1 USD
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб.)

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб.

Услуга не предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб.

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии
или недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает
суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по
курсу Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 22, 23 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
18 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
20 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
21 – Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО
24 - С 22.04.2013 года выпуск карт MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт MasterCard Maestro будет производиться на карты категории MasterCard Standard соответственно, в рамках обслуживания перевыпущенных
карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий MasterCard Maestro соответственно.
25 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
26 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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40.1 Тарифы ОАО «МТС-БАНК» за подключение услуги по бесплатному получению наличных денежных средств, в пределах остатка на текущем счете
для расчетов с использованием Банковской карты*в Банкоматах**
ТАРИФ
Наименование услуги

40.1.1

Бесплатное получение наличных денежных средств с
использованием банковской карты* в Банкоматах** в
пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты* на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты1

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard

Visa Gold
MasterCard Gold

Visa Platinum
MasterCard Platinum

35 USD / 1 000 Руб. / 25 ЕВРО

35 USD / 1 000 Руб. / 25 ЕВРО

35 USD / 1 000 Руб. / 25 ЕВРО

* Банковские карты - карты, выпущенные ОАО «МТС-Банк» в рамках Тарифов: № 21_2 «МТС-БАНК WALK-IN GRACE+»; №31_2 «МТС-БАНК LOYALTY GRACE+», № 23_3 «МТС-БАНК CARD CREDIT PAYROLL GRACE», №24_2 «МТСБАНК PREFERRED GRACE+», №24_3 «МТС-БАНК PREFERRED PREMIUM GRACE+».
** Банкоматы - банкоматы ОАО «МТС-Банк», банкоматы иных банков.
1 - Лимит снятия наличных денежных средств с использованием Банковской карты в Банкоматах:
-Ежедневный – 50 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежемесячный – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСЛУГИ:

Услуга подключается на год. Подключение услуги осуществляется в дату подачи Держателем банковской карты заявления на выпуск банковской карты с условиями кредитования счета и заявления на подключение к услуге, а
также при наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссии в полном объеме. Комиссия списывается с
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссии в полном объеме, Банк без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не
предусмотрено условиями договора, списывает сумму комиссии с текущего счета для расчетов с использованием банковских карты за счет предоставленного Держателю карты Кредита по Договору.
Комиссия взимается за каждый год пользования услугой. Заявление Банком считается аннулированным и предоставление услуги прекращается, в случае если в течение 90 календарных дней, с даты подачи Держателем карты
заявления, комиссия за предоставление услуги Держателем карты не была уплачена. Комиссия за подключение услуги во второй и последующие периоды годового обслуживания подлежит оплате в дату, следующую за датой
наступления соответствующего очередного годового периода. В случае неуплаты комиссии в установленный срок, предоставление услуги прекращается с даты, следующей за датой наступления соответствующего очередного
годового периода. В случае уплаты Держателем карты комиссии в течение 90 календарных дней с даты, следующей за датой наступления соответствующего очередного годового периода, предоставление услуги
возобновляется с даты, следующей за датой уплаты комиссии без повторного подачи Держателем карты заявления на предоставление услуги. Банк имеет право в одностороннем порядке прекратить предоставление услуги, в
этом случае Банк осуществляет возврат Держателю карты части комиссии за оставшийся период, оплаченный Держателем карты, пропорционально оставшемуся количеству дней. Возврат осуществляется путѐм перевода
соответствующей суммы на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты.
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40.2 Тарифы ОАО «МТС-БАНК» за подключение услуги по уменьшению процента за пользование кредитом на 3%, по картам эмитированным ОАО «МТСБанк»*
ТАРИФ
Наименование услуги

40.2.1

Уменьшение процента за пользование кредитом на 3%

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard
35 USD / 1 000 Руб. / 25 ЕВРО

Visa Gold
MasterCard Gold

Visa Platinum
MasterCard Platinum

35 USD / 1 000 Руб. / 25 ЕВРО

35 USD / 1 000 Руб. / 25 ЕВРО

* Услуга предоставляется для Держателей банковских карт, выпущенных ОАО «МТС-Банк» в рамках Тарифов: № 21_2 «МТС-БАНК WALK-IN GRACE+»; №31_2 «МТС-БАНК LOYALTY GRACE+», № 23_3 «МТС-БАНК CARD CREDIT
PAYROLL GRACE», №24_2 «МТС-БАНК PREFERRED GRACE+», №24_3 «МТС-БАНК PREFERRED PREMIUM GRACE+».
ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСЛУГИ:
Услуга подключается на год. Подключение услуги осуществляется при подаче Держателем банковской карты заявления на подключение к услуге и при наличии установленного Банком Держателю карты Кредита по Договору, а
также при наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссии в полном объеме. Комиссия списывается с
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссии в полном объеме, Банк без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не
предусмотрено условиями договора, списывает сумму комиссии с текущего счета для расчетов с использованием банковских карты за счет предоставленного Держателю карты Кредита по Договору.
Комиссия взимается за каждый год пользования услугой. Заявление Банком считается аннулированным и предоставление услуги прекращается, в случае если в течение 90 календарных дней, с даты подачи Держателем карты
заявления, комиссия за предоставление услуги Держателем карты не была уплачена. Комиссия за подключение услуги во второй и последующие периоды годового обслуживания подлежит оплате в дату, следующую за датой
наступления соответствующего очередного годового периода. В случае неуплаты комиссии в установленный срок, предоставление услуги прекращается с даты, следующей за датой наступления соответствующего очередного
годового периода. В случае уплаты Держателем карты комиссии в течение 90 календарных дней с даты, следующей за датой наступления соответствующего очередного годового периода, предоставление услуги
возобновляется с даты, следующей за датой уплаты комиссии без повторного подачи Держателем карты заявления на предоставление услуги. Банк имеет право в одностороннем порядке прекратить предоставление услуги, в
этом случае Банк осуществляет возврат Держателю карты части комиссии за оставшийся период, оплаченный Держателем карты, пропорционально оставшемуся количеству дней. Возврат осуществляется путѐм перевода
соответствующей суммы на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты.
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40.3 Тарифы ОАО «МТС-БАНК» за подключение услуги Cash-back, по картам эмитированным ОАО «МТС-Банк»*
ТАРИФ
Наименование услуги

40.3.1

Комиссия
за
предоставление
(вознаграждение) 1.

услуги

Cash-back

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard

Visa Gold
MasterCard Gold

Visa Platinum
MasterCard Platinum

Вознаграждение - 0,5%

Вознаграждение - 1%

Вознаграждение - 1%

35 USD / 1 000 Руб. / 25 ЕВРО

35 USD / 1 000 Руб. / 25 ЕВРО

35 USD / 1 000 Руб. / 25 ЕВРО

* Услуга предоставляется для Держателей банковских карт, выпущенных ОАО «МТС-Банк» в рамках Тарифов: № 21_2 «МТС-БАНК WALK-IN GRACE+»; №31_2 «МТС-БАНК LOYALTY GRACE+», № 23_3 «МТС-БАНК CARD CREDIT
PAYROLL GRACE», №24_2 «МТС-БАНК PREFERRED GRACE+», №24_3 «МТС-БАНК PREFERRED PREMIUM GRACE+».
1- Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием банковской карты в предприятиях торговли и сервиса и списанных с текущего счета для
расчетов с использованием банковской карты за календарный месяц, за исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, по которым не рассчитывается вознаграждение в соответствии с Общим условиям получения и
использования банковских карт ОАО «МТС-БАНК» с условиями кредитования счета
Максимальный размер вознаграждения 15 000 руб. в месяц
ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСЛУГИ:

Услуга подключается на год. Подключение услуги осуществляется в дату подачи Держателем банковской карты заявления на подключение к услуге и при наличии достаточного остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссии в полном объеме. Комиссия списывается с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты без
дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты. При отсутствии или недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты для оплаты комиссии в полном объеме, Банк без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, списывает сумму комиссии с текущего
счета для расчетов с использованием банковских карты за счет предоставленного Держателю карты Кредита по Договору. Комиссия взимается за каждый год пользования услугой. Заявление Банком считается аннулированным
и предоставление услуги прекращается, в случае если в течение 90 календарных дней, с даты подачи Держателем карты заявления, комиссия за предоставление услуги Держателем карты не была уплачена. Комиссия за
подключение услуги во второй и последующие периоды годового обслуживания подлежит оплате в дату, следующую за датой наступления соответствующего очередного годового периода. В случае неуплаты комиссии в
установленный срок, предоставление услуги прекращается с даты, следующей за датой наступления соответствующего очередного годового периода. В случае уплаты Держателем карты комиссии в течение 90 календарных
дней с даты, следующей за датой наступления соответствующего очередного годового периода, предоставление услуги возобновляется с даты, следующей за датой уплаты комиссии без повторного подачи Держателем карты
заявления на предоставление услуги. Банк имеет право в одностороннем порядке прекратить предоставление услуги, в этом случае Банк осуществляет возврат Держателю карты части комиссии за оставшийся период,
оплаченный Держателем карты, пропорционально оставшемуся количеству дней. Возврат осуществляется путѐм перевода соответствующей суммы на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты.
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40.4 Тарифы ОАО «МТС-БАНК» за подключение услуги «Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты»*.
ТАРИФ
Наименование услуги

40.4.1

При среднемесячном остатке до
200 000 руб. (включительно)

При среднемесячном остатке от
200 000,01 руб. и более

10% годовых –Рубли

5% годовых –Рубли

1 000 Руб.

1 000 Руб.

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств
Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты 1

* Услуга предоставляется для Держателей банковских карт, выпущенных ОАО «МТС-Банк» в рамках Тарифов: № 21_2 «МТС-БАНК WALK-IN GRACE+»; №31_2 «МТС-БАНК LOYALTY GRACE+», № 23_3 «МТС-БАНК CARD CREDIT
PAYROLL GRACE», №24_2 «МТС-БАНК PREFERRED GRACE+», №24_3 «МТС-БАНК PREFERRED PREMIUM GRACE+».
1 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСЛУГИ:

Услуга подключается на год. Подключение услуги осуществляется в дату подачи Держателем банковской карты заявления на подключение к услуге и при наличии достаточного остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссии в полном объеме. Комиссия списывается с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты без
дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты. При отсутствии или недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты для оплаты комиссии в полном объеме, Банк без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, списывает сумму комиссии с текущего
счета для расчетов с использованием банковских карты за счет предоставленного Держателю карты Кредита по Договору. Комиссия взимается за каждый год пользования услугой. Заявление Банком считается аннулированным
и предоставление услуги прекращается, в случае если в течение 90 календарных дней, с даты подачи Держателем карты заявления, комиссия за предоставление услуги Держателем карты не была уплачена. Комиссия за
подключение услуги во второй и последующие периоды годового обслуживания подлежит оплате в дату, следующую за датой наступления соответствующего очередного годового периода. В случае неуплаты комиссии в
установленный срок, предоставление услуги прекращается с даты, следующей за датой наступления соответствующего очередного годового периода. В случае уплаты Держателем карты комиссии в течение 90 календарных
дней с даты, следующей за датой наступления соответствующего очередного годового периода, предоставление услуги возобновляется с даты, следующей за датой уплаты комиссии без повторного подачи Держателем карты
заявления на предоставление услуги. Банк имеет право в одностороннем порядке прекратить предоставление услуги, в этом случае Банк осуществляет возврат Держателю карты части комиссии за оставшийся период,
оплаченный Держателем карты, пропорционально оставшемуся количеству дней. Возврат осуществляется путѐм перевода соответствующей суммы на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты.
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40.5 Тарифы ОАО «МТС-БАНК» за подключение услуги по бесплатным безналичным переводам собственных средств с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты* Клиента через системы самообслуживания Банка** на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк и в других кредитных
организациях.
ТАРИФ
Наименование услуги

40.5.1

Бесплатные безналичные переводы собственных средств
с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты* Клиента через системы
самообслуживания Банка** на счета, открытые в ОАО
«МТС-Банк и в других кредитных организациях. 1,2,3

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard

Visa Gold
MasterCard Gold

Visa Platinum
MasterCard Platinum

15 USD / 500 Руб. / 12 ЕВРО

15 USD / 500 Руб. / 12 ЕВРО

15 USD / 500 Руб. / 12 ЕВРО

* банковские карты - карты, выпущенные ОАО «МТС-Банк» в рамках Тарифов: № 21_2 «МТС-БАНК WALK-IN GRACE+»; №31_2 «МТС-БАНК LOYALTY GRACE+», № 23_3 «МТС-БАНК CARD CREDIT PAYROLL GRACE», №24_2 «МТСБАНК PREFERRED GRACE+», №24_3 «МТС-БАНК PREFERRED PREMIUM GRACE+».
** системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 - Операции осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями ОАО «МТС-Банк». Существуют ограничения на проведение операций в соответствии в зависимости от:
валюты операции, валюты счета банковской карты – отправителя, валюты счета банковской карты – получателя, статуса клиента – получателя платежа (резидент/нерезидент), статуса клиента отправителя платежа
(резидент/нерезидент).
2 – Минимальная сумма платежа – 10 руб., максимальная - 15000 руб.
3- Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСЛУГИ:

Услуга подключается на год. Подключение услуги осуществляется в дату подачи Держателем банковской карты заявления на подключение к услуге и при наличии достаточного остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссии в полном объеме. Комиссия списывается с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты без
дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты. При отсутствии или недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты для оплаты комиссии в полном объеме, Банк в без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, списывает сумму комиссии с текущего
счета для расчетов с использованием банковских карты за счет предоставленного Держателю карты Кредита по Договору.
Комиссия взимается за каждый год пользования услугой. Заявление Банком считается аннулированным и предоставление услуги прекращается, в случае если в течение 90 календарных дней, с даты подачи Держателем карты
заявления, комиссия за предоставление услуги Держателем карты не была уплачена. Комиссия за подключение услуги во второй и последующие периоды годового обслуживания подлежит оплате в дату, следующую за датой
наступления соответствующего очередного годового периода. В случае неуплаты комиссии в установленный срок, предоставление услуги прекращается с даты, следующей за датой наступления соответствующего очередного
годового периода. В случае уплаты Держателем карты комиссии в течение 90 календарных дней с даты, следующей за датой наступления соответствующего очередного годового периода, предоставление услуги
возобновляется с даты, следующей за датой уплаты комиссии без повторного подачи Держателем карты заявления на предоставление услуги. Банк имеет право в одностороннем порядке прекратить предоставление услуги, в
этом случае Банк осуществляет возврат Держателю карты части комиссии за оставшийся период, оплаченный Держателем карты, пропорционально оставшемуся количеству дней. Возврат осуществляется путѐм перевода
соответствующей суммы на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты.
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ТАРИФЫ ЗА ПОПОЛНЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ КАРТ СТОРОННИХ БАНКОВ-ЭМИТЕНТОВ В БАНКОМАТАХ ПРИЕМА НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОАО «МТС-Банк»
41. Тарифы за пополнение наличными денежными средствами карт сторонних банков-эмитентов в банкоматах приема наличных денежных средств
ОАО «МТС-Банк»

ТАРИФ
Наименование услуги
Рубли РФ

41.1
41.2

Пополнение наличными денежными средствами карт международной платежной системы
MasterCard WorldWide, Visa international эмитированных сторонними банками в банкоматах
приема наличных денежных средств ОАО «МТС-Банк» 1;2
Пополнение наличными денежными средствами с использованием карт международной
платежной системы MasterCard WorldWide, Visa international эмитированных банкамиучастниками объединенной расчетной системой
в банкоматах приема наличных
денежных средств ОАО «МТС-Банк» 3;4;5

1,5 % от вносимой суммы, минимум 50 руб.

0% от суммы операции

ПРАВИЛА ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ:

.

1 Комиссия удерживается из суммы пополнения, в момент совершения операции.
2. Комиссия взимается ОАО «МТС-Банк» за пополнение наличными денежными средствами карт сторонних эмитентов и не включает в себя комиссию сторонних банков-эмитентов.
3. За исключением банкоматов приема наличных денежных средств Иркутского и Дальневосточного филиалов ОАО «МТС-Банк».
4. Комиссия взимается ОАО «МТС-Банк» за пополнение наличными денежными средствами с использованием карт банков-участников объединенной расчетной системы и не включает в себя комиссию банков-участников
объединенной расчетной системы.
5. Со списком банков-участников, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО НКО «ОРС».
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42. Тариф ОАО «МТС-Банк» за присоединение Держателей банковских карт с условиями кредитования счета и Держателей банковских карт с
условиями кредитования счета с льготным периодом кредитования к программам добровольного страхования1.
№

Наименование комиссии
Значение комиссии, % от суммы Кредита2 за каждый месяц срока Кредита

42.1.

42.2

Комиссия за присоединение к программам добровольного страхования/плата за
подключение к страхованию от несчастных случаев и болезней (включая НДС)3

0,69

Комиссии за присоединение к программам добровольного страхования/плата за
подключение к страхованию финансовых рисков, связанных с потерей работы (включая
НДС)3

1

0,73

Тарифы актуальны в рамках программ добровольного страхования, предлагаемых страховыми компаниями, входящими в Перечень страховых компаний, с которыми у Банка заключены соглашения.
Под Кредитом подразумевается сумма задолженности по Договору по состоянию на конец последнего календарного дня Расчетного периода, в котором такая задолженность образовалась и не была погашена.
Комиссия взимается за календарный месяц, следующий за Расчетным периодом, в котором образовалась и не погашена по состоянию на последний день месяца задолженность по Договору и уплачивается до даты
окончания соответствующего Платежного периода.
2
3
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43. Тарифы за предоставление услуг посредством системы «Интернет-банкинг»
43.1

Комиссия за подключение к системе «Интернет-банкинг»*

Без взимания комиссии

43.2

Комиссия за предоставление дополнительного комплекта сеансовых ключей (скретчкарты)**

Без взимания комиссии

43.3

Комиссия за предоставление средств доступа к системе «Интернет-банкинг»

Без взимания комиссии

43.4

Предоставление информации по банковским картам и счетам

Без взимания комиссии

* услуга доступна при личном обращении в офис Банка, а так же посредством устройств сети самообслуживания ОАО «МТС Банк»
** услуга доступна при личном обращении в офис Банка
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44. Тарифы за предоставление услуги «Автоплатеж», по картам эмитированным ОАО «МТС-Банк»*
Тарифы, в зависимости от валюты
текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты в долларах США (USD)/ рублях
(Руб.)/ ЕВРО

Наименование услуги

44.1

Комиссия за подключение услуги «Автоплатеж» с использованием устройств сети самообслуживания
ОАО «МТС-Банк»** и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»*** и услуги SMS-Банк-Инфо

Без взимания комиссии

44.2

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты в
рамках услуги «Автоплатеж»

Без взимания комиссии

44.3

Комиссия за изменение параметров услуги «Автоплатеж» с использованием устройств сети
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»**

Без взимания комиссии

* Услуга предоставляется только абонентам ОАО «МТС». Пороговое значение остатка средств на лицевом счете абонента, при достижении которого производится пополнение-30 Руб. Сумма платежа составляет: минимум 50 Руб.,
максимум 10 000 Руб.
** Устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» - банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
*** - Системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» « VISA Infinite Grace »*
45. Тариф «VISA Infinite Grace» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным
периодом кредитования

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)
Тип банковской карты

Наименование услуги

VISA Infinite Grace

45.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

45.2
45.2.1

Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных операций: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение первого года
обслуживания

45.2.2

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение второго и
последующих лет обслуживания

45.3
45.3.1
45.3.2
45.4
45.5
45.5.1
45.5.1.1
45.5.1.2
45.5.2
45.5.2.1
45.5.2.2
45.5.3
45.5.3.1
45.5.3.2
45.6
45.6.1
45.6.2
45.7
45.7.1
45.8

Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до истечения ее срока
действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка
Дополнительная комиссия за срочное осуществление операций/ возобновление расчетов по
текущему счету для расчетов с использованием банковской карты (в течение 3 рабочих
дней)1.2
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах ОАО
«МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной
расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

45.9.2

При не выполнении условий льготного периода кредитования

45.10

Минимальная сумма внесения средств на счет25

45.12

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты по Договору
(по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за пользование Кредитом)

45.13

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

45.15.2.2
45.15.3
45.16

45.16.1
45.16.2
45.17
45.17.1
45.17.1.1
45.17.1.2
45.17.1.3
45.17.1.4

50 USD/ 1500 Руб.
Без взимания комиссии
50 USD/ 1500 Руб.

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

1,5% от суммы операции (минимум 3 USD/ 100 Руб.)
3% от суммы операции (минимум 7 USD/ 200 Руб.)

1,5% от суммы операции (минимум 3 USD/ 100 Руб.)
3% от суммы операции (минимум 7 USD/ 200 Руб.)
0,5% от суммы операции
3% от суммы операции

1% от суммы операции
2,5% годовых на счет в USD
5% годовых на счет в Руб.

5% от суммы задолженности, но не менее 10 USD/ 300 Руб.

Плата за пропуск минимального платежа

45.15.1
45.15.1.1
45.15.1.2
45.15.2
45.15.2.1

550 USD/16500 Руб.

Для Кредита в USD – 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0% годовых
Для Кредита в USD – 15% годовых
Для Кредита в Руб. – 16% годовых

45.11

45.15

550 USD/16500 Руб.

3, 3.1

45.9
45.9.1

45.14

от 0 USD/ 0 Руб.
до 65 000 USD/ 2 000 000 Руб.

Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием банковской карты
Клиента, операции по которому отсутствуют в течение одного года (при наличии остатка
денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания ***и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,26
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
на счета, открытые в других Банках23:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ,
в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 8
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10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты,
входящие в состав минимального платежа, которые не были размещены в
предыдущих расчетных периодов, но не менее 500 Руб. Взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца
- 10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня
месяца, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на
последний день месяца. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в
размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на
последний день месяца.
- 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств по Договору27.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
2,5 % от суммы операции (минимум 3 USD/ 100 Руб.)
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
2,5 % от суммы операции (минимум 3 USD/ 100 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

45.17.2
45.17.2.1
45.17.2.2
45.17.2.3
45.17.2.4
45.18

45.18.1
45.18.1.1

Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод17 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг», системы
«Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 19, 20
за счет собственных средств

45.18.1.2
45.18.2
45.18.2.1
45.18.2.2

за счет Кредита Банка 7
на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

45.19
45.19.1
45.19.2
45.20

45.21
45.22
45.23

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода (минимум 50 руб.)
3% от суммы операции (минимум 100 Руб.)

21,22

2% от суммы перевода (минимум 6 USD)
3% от суммы перевода (минимум 3 USD)

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях 17, 18
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания *** ОАО «МТСБанк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТС-Банк» при подаче
заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или других заявлений
(включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при
утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 15

0,3% от суммы перевода (минимум 30 Руб. / 1 USD)
3% от суммы операции (минимум 3 USD / 100 Руб.)
10 Руб.
Без взимания комиссии
Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с текущего счета

для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты. При отсутствии или недостаточности
денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк без дополнительного распоряжения Держателя карты списывает суммы
комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных денежных
средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1
– По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
1.2
Услуга оказывается при условии получения карты Держателем по адресу: г. Москва, Архангельский пер., д. 12/8, стр. 1(Дополнительный офис «Архангельский»)
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При возобновлении
расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – без ограничений.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 23, 24 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с Тарифами
Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
17 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
18 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
19– Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
20 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
21 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США.
22– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD , максимальная сумма одного перевода – 500 USD; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD.
25 –В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были размещены на
Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
26 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
27 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор с 01.07.2014 г.
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46. Лимиты, установленные на операции* с использованием банковских карт/счетов в устройствах сети самообслуживания ** и системах
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***
46.1
46.1.1
46.1.2

Лимиты установленные на операции в устройствах и системах самообслуживания1:
Переводы на счета клиента - физического лица, открытые в ОАО «МТС-Банк»
Переводы на счета другого Клиента – физического и юридического лица, открытые в ОАО «МТС-Банк»

46.1.3

Переводы на счета физических и юридических лиц, открытые в других Банках

46.1.14

Перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты Клиента на счета юридических
лиц – поставщиков услуг

46.2

Лимиты установленные на операции в устройствах и системах самообслуживания («МТС ДЕНЬГИ ONLINE»,
« МТС ДЕНЬГИ OFFLINE GRACE», « МТС ДЕНЬГИ ONLINE GRACE»):

46.2.1
46.2.2

Переводы на счета клиента - физического лица, открытые в ОАО «МТС-Банк»
Переводы счета другого Клиента – физического и юридического лица, открытые в ОАО «МТС-Банк»

46.2.3

Переводы на счета физических и юридических лиц, открытые в других Банках

46.2.4

Перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты Клиента на счета юридических
лиц – поставщиков услуг

Лимит не установлен
Лимит по переводу безналичных денежных:
ежемесячный – не установлен, ежедневный – не
более 500 000 руб.
Лимит по переводу безналичных денежных средств в
сторонние банки: ежемесячный – не установлен,
ежедневный – не более 500 000 руб.
Ежемесячный лимит по переводу безналичных
денежных средств в счет пополнения электронных
кошельков и операторов сотовой связи - не более
75 000 руб., остальные поставщики услуг 150 000
руб./месяц

Лимит не установлен
Лимит по переводу безналичных денежных:
ежемесячный – не установлен, ежедневный – не
более 500 000 руб.
Лимит по переводу безналичных денежных средств в
сторонние банки: ежемесячный – не установлен,
ежедневный – не более 500 000 руб.
Ежемесячный лимит по переводу безналичных
денежных средств в счет пополнения электронных
кошельков и операторов сотовой связи - не более
75 000 руб., суточный не более 15 000 руб.,
остальные поставщики услуг 150 000 руб./месяц,

* Платежи и переводы с использованием банковских карт и счетов
** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема
наличных денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
*** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1- Лимиты действительны для всех карточных продуктов ОАО «МТС Банк» за исключением карточных продуктов приведенных в п. 46.2 настоящего каталога.
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50 Тариф ОАО «МТС-Банк» «МТС ДЕНЬГИ» (редакция от 01.07.2014 г.)

Тариф «МТС ДЕНЬГИ»* за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным периодом кредитования
Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)**/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Наименование услуги
50.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты

50.2

Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных
операций: 1, 1.1,
По основной банковской карте:
По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение второго и последующих лет обслуживания
По основной банковской карте, оснащенной EMV с приложением
PayPass:
По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение первого года обслуживания

50.2.1
50.2.1.1
50.2.1.2
50.2.2
50.2.2.1
50.2.2.2

По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение второго и последующих лет обслуживания

50.2.3
50.2.3.1

По дополнительной банковской карте: 20
По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение второго и последующих лет обслуживания

50.2.3.2

50.3
50.3.1
50.3.2
50.4
50.4.1
50.4.1.1
50.4.1.2
50.4.2
50.4.2.1

В кассах или банкоматах Объединенной расчетной системы 3, 3.1
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты

50.4.3.2

за счет Кредита Банка

50.5.2
50.6
50.7
50.7.1
50.7.2

от 0 USD/
0 Руб./ 0 ЕВРО
до 1 300 USD/ 40 000
Руб./ 1 300 ЕВРО

от 0 USD/
0 Руб./ 0 ЕВРО
до 20 000 USD/600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

от 166 USD/5 001 Руб./
166 ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./ 10
ЕВРО
10 USD / 300 Руб./ 10
ЕВРО

10 USD / 300 Руб./ 10
ЕВРО
10 USD / 300 Руб./ 10
ЕВРО

17 USD / 500 Руб./ 17
ЕВРО
17 USD / 500 Руб./ 17
ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО
50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./ 10
ЕВРО

10 USD / 500 Руб./ 10
ЕВРО

17 USD / 500 Руб./ 17
ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./ 10
ЕВРО

10 USD / 500 Руб./ 10
ЕВРО

17 USD / 500 Руб./ 17
ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

0 USD/0 Руб./ 0 ЕВРО

17 USD /500 Руб./17 ЕВРО

Без взимания комиссии
2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО
3 USD/ 100 Руб./ 3 ЕВРО
2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО
Без взимания комиссии

7

2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО

Комиссия за получение наличных денежных средств без
использования карты в кассах ОАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

20 USD / 600 Руб. /
20 ЕВРО
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

7

50.4.3
50.4.3.1

50.5

Тариф «Экстра»

по инициативе Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с
использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка 7
В кассах или банкоматах иных банков 3.2
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

MasterCard Gold 17

Тариф «Плюс»

Комиссия за возобновление расходных операций по банковской
карте до истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2

50.4.2.2

50.5.1

MasterCard Standard
Тариф «Базовый»

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
0% годовых

—

При невыполнении условий льготного периода кредитования/
на операции снятия наличных

50.8

Минимальная сумма погашения по Кредиту4

—

50.9

Плата за пропуск минимального платежа

—

—

Для Кредита в USD/ЕВРО – 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО – 21, 33, 45, 53%
– 21, 33, 45, 53%
годовых16
16
годовых
Для Кредита в Руб. – 23, 35, 47, 55% годовых16
Для Кредита в Руб. – 23,
35, 47, 55% годовых16
10% от суммы
задолженности,
10% от суммы задолженности,
но не менее 3 USD/ЕВРО/
но не менее 35 USD/ЕВРО/ 1 000 Руб.
100 Руб.
 Совершѐнного впервые:
30% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты,
входящие в состав минимального платежа, которые не были размещены в
предыдущих расчетных периодов, но не менее 1000 Руб.
 Совершѐнного 2-й раз подряд: 30% от минимальной суммы внесения средств
на счет, включая проценты, входящие в состав минимального платежа,
которые не были размещены в предыдущих расчетных периодов, но не менее
1500 Руб.
 Совершѐнного 3-й и более раз подряд: 30% от минимальной суммы внесения
средств на счет, включая проценты, входящие в состав минимального
платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных периодов, но
не менее 2000 Руб.
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не
менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на
последний день месяца.

50.10

50.11

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя
банковской карты по Договору (по погашению задолженности по
Кредиту и/или процентам за пользование Кредитом)

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта

 30% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца, но не менее
2000 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца. Взимается
ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России на последний день месяца.29
 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств.30
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
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50.12

50.13

50.13.1
50.13.1.1
50.13.1.2
50.13.2
50.13.2.1
50.13.2.2
50.13.3

Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента, операции по которому
отсутствуют в течение одного года (при наличии остатка денежных
средств на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием
устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО
«МТС-Банк»****:
На счета клиента – физического лица, открытые в ОАО «МТСБанк»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
на счета другого Клиента – физического и юридического лица,
открытые в ОАО «МТС-Банк» 6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

50.13.3.1

в рублях РФ на счета физических и юридических лиц, открытые в
ОАО «МТС-Банк» и в других Банках, через ООО НКО «Платежная
система «Рапида» 12, 18:
за счет собственных средств

50.13.3.2

за счет Кредита Банка

50.13.4
50.13.4.1
50.13.4.2
50.13.5
50.14

50.14.1
50.14.2
50.15
50.15.1
50.15.1.1
50.15.1.2
50.15.1.3
50.15.1.4
50.15.2
50.15.2.1
50.15.2.2
50.15.2.3
50.15.2.4
50.16
50.16.1
50.16.1.1
50.16.1.2
50.16.2
50.16.2.1
50.16.2.2
50.17
50.17.1
50.17.2
50.18

50.19

7

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО

Без взимания комиссии
2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО

1,5% от суммы перевода
2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО

1% от суммы перевода
2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО

1,5% от суммы перевода (минимум 1 USD/ 30 Руб./ 1
ЕВРО)
2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО

1% от суммы перевода (минимум 1 USD/ 30 Руб./ 1
ЕВРО)
2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО

на счета физических и юридических лиц, открытые в других
Банках:
за счет собственных средств 18
за счет Кредита Банка 7
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных
Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета
(физических и юридических лиц) без использования устройств
самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических
лиц – поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк» ***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 19
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 19
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 19
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 19
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод21 по номеру карты с банковской
карты клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк»,
системы «Интернет-Банкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 23, 24
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

0,75% от суммы перевода (минимум 50 Руб.)
2,9% от суммы операции + 290 Руб.
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.
1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода (минимум 50 руб.)
2,9% от суммы операции + 290 Руб.

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и
ЕВРО 25, 26
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
2,9% от суммы операции + 10 USD/7 ЕВРО

7

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях 21, 22
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/ 1 ЕВРО)
2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО

7

комиссия за использование банкоматов и других устройств
самообслуживания **** ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО
«МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в
части кредитных отношений или других заявлений (включая НДС)

10 Руб.

Без взимания комиссии

10

50.20

50.21
50.22

50.23

Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской
Федерации13
Комиссия за экстренную замену карты14 при утрате карты за
пределами Российской Федерации (предоставление временной
карты) 15
Комиссия за зачисление на текущий счет для расчетов с
использованием банковской карты сумм переводов денежных
средств, поступивших по поручению со счетов юридических лиц
и/или индивидуальных предпринимателей 27,28
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта

230 USD / 6 900 Руб./ 230 ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./ 205 ЕВРО
5% от суммы операции
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

* — При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с текущего
счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии или недостаточности
денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** — Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard. Открытие текущих счетов в долларах США (USD)/ЕВРО для расчетов с использованием банковских карт по настоящему Тарифу с 24.02.2014г.
приостановлено.
*** — Устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных денежных
средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** — Системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 — Комиссия взимается за каждый год обслуживания Основной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая операция с использованием
основной банковской карты. При отсутствии или недостаточности денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк без
дополнительного распоряжения Держателя карты списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
1.1 — По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 — Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 — Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» /в банкоматах Объединенной расчетной системы:
-Ежемесячный по картам категории Standard (именная/неименная) / Gold – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
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-Ежедневный по картам категории Standard (именная/неименная) – 50 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежедневный по картам категории Gold – без ограничений.
3.1 — Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
3.2 — Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах иных банков - 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка
4 — В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были размещены на
Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
5 — Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 18, 19 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 — При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 — Поставщики услуг 1 группы: поставщики ЖКУ г. Москва (ДЭЗы, Мосэнергосбыт), ЖКУ Московская область: Мосэнергосбыт, ООО «Комирегионгаз», МУП Расчетный центр, ЗАО «Ландшафт», ВКонтакте, Mamba, Z-Payment,
Telemoney, Ukash, поставщики ЖКУ Краснодарский край, Индиго (Таджикистан) Индиго Таджикистан (ЗАО), поставщики ЖКУ Ярославская область: ПИК-Комфорт. Поставщики услуг 2 группы – иные поставщики, указанные на сайте
ОАО «МТС-Банк», в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС-Банк», иных местах обслуживания клиентов ОАО «МТС-Банк» (не включая Поставщиков услуг 1, 3 и 4 групп). Поставщики услуг 3 группы – электронные
кошельки (Яндекс.Деньги, WebMoney, MONETA.RU). Поставщики услуг 4 группы – штрафы ГИБДД, AVON, ЖКУ СПб: Петроэлектросбыт, ПФР по г. Москва, ПФР по Московской обл., ПФР по Республике Башкортостан, ПФР по
Хабаровскому краю, ПФР по Свердловской области.
9 — Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 — В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 — Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк»:
-Ежемесячный по картам категории Standard (именная/неименная) – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
-Ежемесячный по картам категории Gold – без ограничений.
-Ежедневный по картам категории Standard (именная/неименная) – 50 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
-Ежедневный по картам категории Gold – без ограничений.
12 — Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 Руб.
13 — Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
тарифами Банка.
14 — Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
15 — Экстренная замена карты осуществляется только при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с тарифами Банка.
16 — В зависимости от результатов проверки при принятии кредитного решения.
17 — Банковские карты типа MasterCard Gold предоставляются только абонентам ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
20 — Дополнительная карта «МТС Деньги SIM», оснащенная EMV c приложением PayPass.
21 — Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
22 — Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
23 — Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
24 — Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
25 — Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
26 — Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
27 — Зачисление денежных средств на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты производится в полном объеме с последующим удержанием суммы комиссии.
28 — Комиссия взимается за зачисление на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты сумм переводов денежных средств, поступивших по поручению со счетов юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, за исключением обязательных выплат социального характера в соответствии с действующим законодательством.
29 – Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор до 01.07.2014 г.
30 – Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор с 01.07.2014 г.
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50_1 Тариф ОАО «МТС-Банк» за подключение опции «Mobile» по картам «МТС Деньги», эмитированными ОАО «МТС Банк»
Тариф
Для карт с
Для карт с лимитом,
нулевым лимитом
отличным от нуля
0 Руб.
300 Руб.

Наименование услуги
50_1.1

Комиссия за подключение опции «Mobile», взимается ежегодно

50_1.2

Сумма вознаграждения1

1%

50_1.3

Максимальная сумма вознаграждения к выплате в течение месяца

100 USD/ 3`000 Руб./ 75 ЕВРО

3%

1- Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием банковской карты в предприятиях
торговли и сервиса и списанных с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за календарный месяц, за исключением перечня операций
оплаты товаров и услуг, по которым не рассчитывается вознаграждение, а именно: по операциям в казино и тотализаторах; по операциям, связанным с покупкой
лотерейных билетов и облигаций; по операциям в пользу страховых компаний и паевых фондов; по операциям с финансовыми организациями (отнесение
юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ); по операциям в пользу ломбардов; по операциям, по которым
впоследствии был совершен возврат средств; по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета Банка и других банков; по операциям, связанным с
пополнением электронных кошельков.
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка.
Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы в ЗАО «Мобильные Телесистемы» для пополнения абонентского счета телефонного номера клиента,
указанного в заявлении на подключение опции, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором суммы операций списаны с текущего
счета для расчетов с использованием банковской карты.
Вознаграждение выплачивается только на действующий абонентский счет клиента в ЗАО «Мобильные Телесистемы».
Вознаграждение выплачивается с учѐтом ограничений, указанных в п. 50_1.3.
В случае осуществления Держателем карты возврата товара, оплаченного в рамках расходной операции, вознаграждение по такой расходной операции не
выплачивается, а если вознаграждение уже было выплачено — Банк имеет право уменьшить размер вознаграждения, причитающегося Держателю карты, на сумму,
равную сумме выплаченного вознаграждения по расходной операции.
Банк сообщает Держателю карты информацию, о сумме выплаченного вознаграждения, в ежемесячной выписке по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты.
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50_2 Тариф ОАО «МТС-Банк» за подключение опции «Shopping» по картам «МТС Деньги», эмитированными ОАО «МТС Банк»
Тариф

Наименование услуги
50_2.1

Комиссия за подключение опции «Shopping», взимается ежегодно

1 200 руб.

50_2.2

Сумма вознаграждения1

50_2.3

Ежемесячный оборот по счѐту карты, требуемый для получения вознаграждения2

500 USD/ 15 000 Руб./
350 ЕВРО

50_2.4

Максимальная сумма вознаграждения к выплате в течение месяца

167 USD/ 5 000 Руб./
125 ЕВРО

3%

1- Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием банковской карты в предприятиях
торговли и сервиса и списанных с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за календарный месяц, за исключением перечня операций
оплаты товаров и услуг, по которым не рассчитывается вознаграждение, а именно: по операциям в казино и тотализаторах; по операциям, связанным с покупкой
лотерейных билетов и облигаций; по операциям в пользу страховых компаний и паевых фондов; по операциям с финансовыми организациями (отнесение
юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ); по операциям в пользу ломбардов; по операциям, по которым
впоследствии был совершен возврат средств; по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета Банка и других банков; по операциям, связанным с
пополнением электронных кошельков.
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка.
Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты не позднее 5 (пятого) рабочего дня
месяца, следующего за месяцем, в котором суммы операций списаны с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты.
Вознаграждение выплачиваются только на действующий текущий счет для расчетов с использованием банковской карты.
Вознаграждение выплачивается с учѐтом ограничений, указанных в п. 50_2.3 и п.50_2.4.
В случае осуществления Держателем карты возврата товара, оплаченного в рамках расходной операции, вознаграждение по такой расходной операции не
выплачивается, а если вознаграждение уже было выплачено — Банк имеет право уменьшить размер вознаграждения, причитающегося Держателю карты, на сумму,
равную сумме выплаченного вознаграждения по расходной операции.
Банк сообщает Держателю карты информацию, о сумме выплаченного вознаграждения, в ежемесячной выписке по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты.
2 – Оборот рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием банковской карты в предприятиях торговли
и сервиса и списанных с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за календарный месяц, за исключением перечня операций оплаты товаров
и услуг, по которым не рассчитывается вознаграждение, а именно: по операциям в казино и тотализаторах; по операциям, связанным с покупкой лотерейных билетов
и облигаций; по операциям в пользу страховых компаний и паевых фондов; по операциям с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к
финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ); по операциям в пользу ломбардов; по операциям, по которым впоследствии был
совершен возврат средств; по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета Банка и других банков; по операциям, связанным с пополнением
электронных кошельков.
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка.
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50_3 Тариф ОАО «МТС-Банк» за подключение опции «Накопительная» по картам «МТС Деньги», эмитированными ОАО «МТС Банк»

Наименование услуги

Тариф

50_3.1

Комиссия за подключение опции «Накопительная», взимается ежегодно

700 Руб.

50_3.2

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на
Накопительном счѐте1

При общей сумме (обороте) безналичных расходных операций по покупке
товаров и/или услуг на предприятиях торговли и сервиса2, отраженных по
текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за
расчетный месяц:
От 0 USD/0 Руб./ 0 ЕВРО
до 700 USD/20 000 Руб./500 ЕВРО

От 701 USD/20 001 Руб./ 501 ЕВРО

1% годовых на счет в USD/ЕВРО / 5%
годовых на счет в Руб.

2% годовых на счет в USD/ЕВРО /
8% годовых на счет в Руб.

1 – Проценты на остаток денежных средств на Накопительном счѐте выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за
расчѐтным. Проценты на остаток денежных средств на Накопительном счѐте не выплачиваются при блокировке опции «Накопительная».
2 – Оборот рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием банковской карты в предприятиях торговли
и сервиса и списанных с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за календарный месяц, за исключением перечня операций оплаты товаров
и услуг, по которым не рассчитывается вознаграждение, а именно: по операциям в казино и тотализаторах; по операциям, связанным с покупкой лотерейных билетов
и облигаций; по операциям в пользу страховых компаний и паевых фондов; по операциям с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к
финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ); по операциям в пользу ломбардов; по операциям, по которым впоследствии был
совершен возврат средств; по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета Банка и других банков; по операциям, связанным с пополнением
электронных кошельков.
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка.
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50_4 Тариф ОАО «МТС-Банк» за подключение опции «Travel» по картам «МТС Деньги», эмитированными ОАО «МТС Банк»
Тариф

Наименование услуги
50_4.1

Комиссия за подключение опции «Travel», взимается ежегодно

1 300 руб.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «Трансаэро»*
51. Тариф «Трансаэро» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным
периодом кредитования.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Наименование услуги
51.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты

51.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

MasterCard Standard
(именная)
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 13 000 USD/
400 000 Руб./ 10 000 ЕВРО

MasterCard Gold

MasterCard Platinum

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/
750 000 Руб./ 18 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 50 000 USD/
1 500 000 Руб./ 36 000 ЕВРО

1

51.2.1
51.2.1.1
51.2.1.2

По основной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого периода 1.1
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих
периодов 1.2

15 USD/450 Руб./11 ЕВРО

65 USD/2000 Руб./49 ЕВРО

150 USD/4500 Руб./110 ЕВРО

30 USD/ 900 Руб. /22 ЕВРО

130 USD/4000 Руб./98 ЕВРО

300 USD/9000 Руб./220 ЕВРО

51.2.2
51.2.2.1

По дополнительной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого и последующих
периодов 1.3

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

Комиссия за возобновление обслуживания по банковской карте до
истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2

30 USD/900 Руб./22 ЕВРО

130 USD/4000 Руб./98 ЕВРО

300 USD/9000 Руб./220 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

4% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

4% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

4% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./ 3ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

51.3
51.3.1
51.3.2
51.4
51.4.1
51.4.1.1
51.4.1.2

по инициативе Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием
карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

51.4.2
51.4.2.1

В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты

51.4.2.2

за счет Кредита Банка

51.4.3
51.4.3.1

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3,3.1
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты

51.4.3.2

за счет Кредита Банка

51.5

51.8
51.8.1

Комиссия за получение наличных денежных средств без
использования карты в кассах ОАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств
Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с
использованием карты текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

51.8.2

При не выполнении условий льготного периода кредитования

51.5.1
51.5.2
50.6
50.6.1
51.7

51.9

Минимальная сумма внесения средств на счет24

51.10

Плата за пропуск минимального платежа

51.11

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя
банковской карты по Договору (по погашению задолженности по
Кредиту и/или процентам за пользование Кредитом)

51.12

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента, операции по которому отсутствуют в
течение одного года (при наличии остатка денежных средств на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием
устройств самообслуживания ***и систем самообслуживания ОАО
«МТС-Банк»****,25
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

51.13

51.14

51.14.1
51.14.1.1
51.14.1.2

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

1% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО – 21%
- 24% годовых
Для Кредита в Руб. –
24% - 30% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
0% годовых
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
0% годовых
0% годовых
Для Кредита в
Для Кредита в USD/ЕВРО –
USD/ЕВРО – 19% - 21%
17% - 19% годовых
годовых
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
19% - 21% годовых
21% - 24% годовых
5% от суммы задолженности,
5% от суммы
5% от суммы
но не менее 3 USD/ЕВРО/ 100
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в состав
минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных периодов, но не
менее 500 Руб. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100
Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца
- 10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца, но не
менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца.
Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента
в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца.
- 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств по
Договору26.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
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Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

51.14.2
51.14.2.1

на счета, открытые в других Банках22:
за счет собственных средств

51.14.2.2

за счет Кредита Банка

51.14.3

51.17.1
51.17.1.1

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных
Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета
(физических и юридических лиц) без использования устройств
самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц
– поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод16 по номеру карты с банковской
карты клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк»,
системы «Интернет-Банкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 18, 19
за счет собственных средств

51.17.1.2

за счет Кредита Банка

51.15

51.15.1
51.15.2
51.16

51.16.1
51.16.1.1
51.16.1.2
51.16.1.3
51.16.1.4
51.16.2
51.16.2.1
51.16.2.2
51.16.2.3
51.16.2.4
51.17

51.17.2

7

51.17.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и
ЕВРО 20,21
за счет собственных средств

51.17.2.2

за счет Кредита Банка

51.18

7

51.18.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях 16, 17
за счет собственных средств

51.18.2

за счет Кредита Банка

51.19

51.20

51.21
51.22

7

Комиссия за использование банкоматов и других устройств
самообслуживания *** ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО
«МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской
Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за
пределами Российской Федерации (предоставление временной карты)
15

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /
1 USD/ 1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD /
100 Руб. / 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /
1 USD/ 1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD /
100 Руб. / 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /
1 USD/ 1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD /
100 Руб. / 3 ЕВРО)

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО

Без взимания комиссии

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк без дополнительного распоряжения Держателя
карты, если иное не предусмотрено условиями договора, списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по
Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Взимается за каждый год обслуживания банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая операция с использованием банковской карты, в
том числе за все предыдущие года обслуживания банковской карты (при их наличии). За год обслуживания банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием банковской карты,
а также за все предыдущие года обслуживания банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием банковской
карты.
Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания основной банковской карты начинается с даты открытия текущего счета.
Период обслуживания дополнительной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты.
1.1 – Взимается в первый год обслуживания Основной банковской карты.
1.2 – Взимается со второго и за каждый последующий год обслуживания счета Основной банковской карты.
1.3 – Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной банковской карты.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление обслуживания. При
возобновлении обслуживания срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по
курсу Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 22, 23 – Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Поставщики услуг 1 группы: поставщики ЖКУ г. Москва (ДЭЗы, Мосэнергосбыт), ЖКУ Московская область: Мосэнергосбыт, ООО «Комирегионгаз», МУП Расчетный центр, ЗАО «Ландшафт», ВКонтакте, Mamba, Z-Payment,
Telemoney, Ukash, поставщики ЖКУ Краснодарский край, Индиго (Таджикистан) Индиго Таджикистан (ЗАО), поставщики ЖКУ Ярославская область: ПИК-Комфорт. Поставщики услуг 2 группы – иные поставщики, указанные на
сайте ОАО «МТС-Банк», в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС-Банк», иных местах обслуживания клиентов ОАО «МТС-Банк» (не включая Поставщиков услуг 1, 3 и 4 групп). Поставщики услуг 3 группы –
электронные кошельки (Яндекс.Деньги, WebMoney, MONETA.RU). Поставщики услуг 4 группы – штрафы ГИБДД, AVON, ЖКУ СПб: Петроэлектросбыт, ПФР по г. Москва, ПФР по Московской обл., ПФР по Республике Башкортостан,
ПФР по Хабаровскому краю, ПФР по Свердловской области.
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
18– Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
20 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
21– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
24 - В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности уменьшается на Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, входящую в состав Минимальных платежей, которые не были
размещены на Счѐте в предыдущие Расчѐтные периоды.
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25 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
26 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор с 01.07.2014 г.
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Тарифы, по которым не производится выпуск новых карт.

Тариф ОАО «МТС-Банк» «STAFF K»*
8_1. Тариф «STAFF K» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета, открываемых для
сотрудников кредитных организаций в рамках зарплатного проекта 25.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ЕВРО (EURO)**
Тип банковской карты
Наименование услуги

8_1.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты

8_1.2

Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных операций:

1, 1.1

Visa Electron24
(именная/неименная)
Maestro24
(именная/неименная)
От 0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО
до 5 000 USD/ 150 000
Руб./ 5 000 ЕВРО

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard

Visa Gold
MasterCard Gold

От 0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО
до 20 000 USD/600 000
Руб./20 000 ЕВРО

От 0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО
до 20 000 USD/600 000
Руб./20 000 ЕВРО

8_1.2.1

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
первого года обслуживания

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./10 ЕВРО

20 USD / 600 Руб./20 ЕВРО

8_1.2.2

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до истечения
ее срока действия

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./10 ЕВРО

20 USD / 600 Руб./20 ЕВРО

8_1.3
8_1.3.1

по заявлению Держателя банковской карты

8_1.3.2

по инициативе Банка

8_1.4
8_1.4.1

2

В кассах11 и банкоматах ОАО «МТС-Банк»

5 USD/ 150 Руб./5 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/100
Руб./ 3 ЕВРО)

2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./
3 ЕВРО)

2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./
3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/100
Руб./ 3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/100
Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./
3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/200
Руб./ 7 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/200 Руб.
/7 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/200 Руб.
/7 ЕВРО)

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/100
Руб./ 3 ЕВРО)

2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./
3 ЕВРО)

2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./
3 ЕВРО)

3

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

8_1.4.1.2

за счет Кредита Банка

В кассах или банкоматах иных банков

3

8_1.4.2.1

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

8_1.4.2.2

за счет Кредита Банка

8_1.4.3

5 USD/ 150 Руб./5 ЕВРО

Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:

8_1.4.1.1

8_1.4.2

3 USD/ 80 Руб./3 ЕВРО
Без взимания комиссии

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1

8_1.4.3.1

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

8_1.4.3.2

за счет Кредита Банка

8_1.5

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ОАО «МТС-Банк» 9

8_1.5.1

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

0,5% от суммы операции

8_1.5.2
8_1.6

за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием
карты текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

4% от суммы операции

8_1.6.1
8_1.7
8_1.8

Проценты за пользование Кредитом

8_1.9

Минимальная сумма погашения по Кредиту

8_1.10

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты по
Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за
пользование Кредитом)

8_1.11

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

8_1.12

8_1.13.1
8_1.13.1.1

Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента, операции по которому отсутствуют в течение одного года (при
наличии остатка денежных средств на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,26
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк» 6
за счет собственных средств

8_1.13.1.2

за счет Кредита Банка

8_1.13

8_1.13.2

7

на счета, открытые в других Банках22:
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1% от суммы операции
0 % годовых на счет в
0 % годовых на счет в
0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
USD/ЕВРО / 0% годовых
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.
на счет в Руб.
на счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 15% годовых
– 15% годовых
– 15% годовых
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. – 17%
Для Кредита в Руб. – 17%
17% годовых
годовых
годовых
5% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности, но не
задолженности, но не
задолженности, но не
менее 10 USD/ЕВРО / 300
менее 10 USD/ЕВРО / 300
менее 10 USD/ЕВРО / 300
Руб.
Руб.
Руб.
10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня
месяца, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на
последний день месяца. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в
размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на
последний день месяца.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

2,5% от суммы перевода
(минимум 3 USD/100 Руб./
3 ЕВРО)

2,5% от суммы перевода
(минимум 3 USD/100 Руб.
/3 ЕВРО)

2,5% от суммы перевода
(минимум 3 USD/100
Руб./3 ЕВРО)

8_1.13.2.1

за счет собственных средств

8_1.13.2.2

за счет Кредита Банка

8_1.13.3
8_1.14

8_1.14.1
8_1.14.2
8_1.15

8_1.15.1
8_1.15.1.1
8_1.15.1.2
8_1.15.1.3
8_1.15.1.4
8_1.15.2
8_1.15.2.1
8_1.15.2.2
8_1.15.2.3
8_1.15.2.4
8_1.16

8_1.16.1
8_1.16.1.1

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО
«МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с
использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод16 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг»,
системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 18, 19
за счет собственных средств
7

8_1.16.1.2

за счет Кредита Банка

8_1.16.2
8_1.16.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО
за счет собственных средств

8_1.16.2.2
8_1.17

за счет Кредита Банка

8_1.17.1
8_1.17.2

за счет Кредита Банка

8_1.18
8_1.19

8_1.20
8_1.21

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
2,5% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
2,5% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
2,5% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
2,5% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
2,5% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
2,5% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
2,5% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
2,5% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода,
(минимум 30 Руб. /
1 USD/1 ЕВРО)
2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100
Руб. / 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода,
(минимум 30 Руб. /
1 USD/1 ЕВРО)
2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100
Руб. / 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода,
(минимум 30 Руб. /
1 USD/1 ЕВРО)
2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100
Руб. / 3 ЕВРО)

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется
Услуга не
предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

20,21 f

7

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с
инициированный в сторонних банках или иных организациях 16, 17
за счет собственных средств

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
2,5% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

карты

Банка,

7

Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания ***
ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 15

* -При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с текущего
счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.

При отсутствии или недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке
списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк»/в объединенной расчетной системе и иных банков – без ограничений.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 22, 23 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
3.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
4.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
8– Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком..
18 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
20 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
21 – Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО
24- с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в
рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
25 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
26 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.

137

Тариф ОАО «МТС-Банк» «STAFF GRACE»*
8_3.Тариф ОАО «МТС-Банк» «STAFF GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с разрешенным овердрафтом с
льготным периодом кредитования21

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Наименование услуги
8_3.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

8_3.2

Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных операций:

1, 1.1

Visa Electron20
Maestro20
Устанавливается
индивидуально

Visa Classic
MasterCard Standard
Устанавливается
индивидуально

Visa Gold
MasterCard Gold
Устанавливается
индивидуально

8_3.2.1

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
первого года обслуживания

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО

20 USD / 600 Руб./
20 ЕВРО

8_3.2.2

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до истечения
ее срока действия

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО

20 USD / 600 Руб./
20 ЕВРО

8_3.3
8_3.3.1

по заявлению Держателя банковской карты

8_3.3.2

по инициативе Банка

8_3.4
8_3.4.1

8_3.4.2

2

3 USD/ 80 Руб./ 3 ЕВРО

5 USD/ 150 Руб./ 5 ЕВРО

5 USD/ 150 Руб./ 5 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

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

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

За счет Кредита Банка

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./ 7 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./ 7 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./ 7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./ 3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./ 3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./ 3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./ 7 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./ 7 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./ 7 ЕВРО)

Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах ОАО
«МТС-Банк» 3

8_3.5

Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах или банкоматах иных
банков 3

8_3.5.1

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

8_3.5.2

За счет Кредита Банка

8_3.6
8_3.6.1
8_3.6.2
8_3.7
8_3.7.1
8_3.8
8_3.9

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ОАО «МТС-Банк»
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников объединенной
расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

1% от суммы операции
0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых

Проценты за пользование Кредитом:

8_3.9.1

При выполнении условий Льготного периода кредитования

Для Кредита в USD/ЕВРО
–0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых

8_3.9.2

При не выполнении условий Льготного периода кредитования

8_3.10

Минимальная сумма погашения по Кредиту

8_3.11

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты по
Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за пользование
Кредитом)

8_3.12

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 18% годовых
– 17% годовых
– 16% годовых
Для Кредита в Руб. – 19%
Для Кредита в Руб. – 18%
Для Кредита в Руб. – 17%
годовых
годовых
годовых
5% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности, но не
задолженности, но не
задолженности, но не
менее 10 USD/ЕВРО/ 300
менее 10 USD/ЕВРО/ 300
менее 10 USD/ЕВРО/ 300
Руб.
Руб.
Руб.
10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня
месяца, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на
последний день месяца. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в
размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на
последний день месяца
Для Технического овердрафта в USD/ЕВРО -0,07% в день
Для Технического овердрафта в Руб. –0,1% в день

8_3.13
8_3.13.1
8_3.13.1.1

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,22
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»5
за счет собственных средств

8_3.13.1.2

за счет Кредита Банка

8_3.13.2
8_3.13.2.1

на счета, открытые в других Банках18:
за счет собственных средств

8_3.13.2.2

за счет Кредита Банка

8_3.13.3
8_3.14

8_3.14.1
8_3.14.2

6

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО
«МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
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Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 200
Руб./ 7 ЕВРО)

3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 200
Руб./ 7 ЕВРО)

3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 200
Руб./ 7 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

8_3.15

8_3.15.1
8_3.15.1.1

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с
использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 7

1% от суммы операции

1% от суммы операции

1% от суммы операции

8_3.15.1.2

поставщиков услуг 2-ой группы

7, 19

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

8_3.15.1.3

поставщиков услуг 3-ей группы

7, 19

2% от суммы операции

2% от суммы операции

2% от суммы операции

8_3.15.1.4
8_3.15.2
8_3.15.2.1
8_3.15.2.2
8_3.15.2.3
8_3.15.2.4

поставщиков услуг 4-ой группы 7
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 7
поставщиков услуг 2-ой группы 7, 19
поставщиков услуг 3-ей группы 7, 19
поставщиков услуг 4-ой группы 7

30 Руб.

30 Руб.

30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 7 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 7 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 7 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD / 200
Руб. / 7 ЕВРО)
Услуга не
предоставляется
Услуга не
предоставляется

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD / 200
Руб. / 7 ЕВРО)
230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD / 200
Руб. / 7 ЕВРО)
255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

8_3.16.1
8_3.16.1.1

Комиссия за безналичный перевод12 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг», системы
«Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 14, 15
за счет собственных средств

8_3.16.1.2

за счет Кредита Банка

8_3.16.2
8_3.16.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО
за счет собственных средств

8_3.16

8_3.16.2..2
8_3.17

за счет Кредита Банка

7

16, 17

7

8_3.17.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный
в сторонних банках или иных организациях 12, 13
за счет собственных средств

8_3.17.2

за счет Кредита Банка

8_3.18
8_3.19

6

Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств
при утрате карты за пределами Российской Федерации 9
Комиссия за экстренную замену карты 10 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 11

* -При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с текущего
счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает суммы
комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** -

Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 - Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 - По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 - Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 - Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков – без ограничений.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 - Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5, 18, 19 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
6 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
3.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
4.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
7 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
8 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
9 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
10 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
11 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
12 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
13 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
14– Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
15 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
16 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
17– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО..
20 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в
рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
21 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
22 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.

139

ТАРИФЫ ОАО «МТС-Банк» ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КАРТАМИ MTS.CARD
13. Тарифы за осуществление расчетов по операциям с использованием личных банковских карт Maestro (экспресс-выпуск), Maestro, MasterCard
Standard, MasterCard Gold, открываемых в рамках проекта выпуска банковских карт с совмещенными торговыми марками АКБ «МБРР» (ОАО) и ОАО
«МТС» (Новые карты по указанному Тарифу не выпускаются с 26.09.2005г.) 12

Счет банковской карты в рублях РФ

Тип карты MTS.CARD
Maestro
(экспресс-выпуск)
Maestro

Наименование услуги
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.6.1
13.6.2
13.7
13.7.1
13.7.2
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.12.1
13.12.2
13.13
13.13.1
13.13.2
13.14
13.15
13.16
13.17
13.18
13.19
13.20
13.20.1

13.21
13.21.1
13.21.2

13.22
13.23
13.23.1
13.23.2

13.24
13.24.1
13.24.2

От 15 000 Руб. до 30 000
Руб.

Лимит по Счету банковской карты

MasterCard
Standard
От 1 000 Руб.до 100 000
Руб.
Не требуется
900 Руб.
Без взимания комиссии

MasterCard Gold
От 10 000 Руб. до 300 000
Руб

Первоначальный взнос на Счет банковской карты
Комиссия за обслуживание Счета банковской карты в течение одного года1
Без взимания комиссии
4500 Руб.
Прекращение расчетов по карте по заявлению Держателя карты 2
Комиссия за возобновление расчетов по карте до истечения срока действия в связи с ее
утерей/кражей, деформацией или порчей магнитной полосы, заменой утраченного ПИНБез взимания комиссии
450 Руб.
2 250 Руб.
кода3
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах Банка (от
суммы операции)4
В пределах остатка собственных денежных средств Держателя на Счете банковской
0,5%
0,5%
0,5%
карты
5%
2%
2%
За счет денежных средств Банка при недостаточности/отсутствии денежных средств на
Счете банковской карты
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах или банкоматах иных
банков (от суммы операции)4
В пределах остатка собственных денежных средств держателя карты на Счете
1,5%
1,5%
1,5%
банковской карты
(минимум 100 Руб.)
(минимум 100 Руб.)
(минимум 100 Руб.)
За счет денежных средств Банка при недостаточности/отсутствии денежных средств на
7%
3,5%
3,5%
Счете банковской карты
(минимум 400 Руб.)
(минимум 200 Руб.)
(минимум 200 Руб.)
Комиссия за оплату товаров и услуг
Без взимания комиссии
Проценты, начисляемые на остаток собственных денежных средств держателя карты на
1,5% (годовых)
Счете банковской карты5
Проценты за пользование разрешенным овердрафтом6
28% годовых
24% годовых
24% годовых
Проценты за пользование денежными средствами на сумму, превышающую размер
28% годовых
24% годовых
24% годовых
6
разрешенного овердрафта
Пеня за невыполнение обязательств по пользованию разрешенным овердрафтом 6:
за несвоевременный возврат суммы задолженности по разрешенному овердрафту
0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки
за несвоевременную уплату процентов за пользование разрешенным овердрафтом
Штраф за возникновение просроченных обязательств6
по погашению задолженности по разрешенному овердрафту
500 Руб.
по уплате процентов за пользование разрешенным овердрафтом
500 Руб.
Проценты за пользование денежными средствами Банка при недостаточности средств на
Счете банковской карты. Уплачиваются Держателем карты за период фактического
36 % годовых
пользования денежными средствами Банка7
Комиссия за пополнение Счета банковской карты наличными денежными средствами в
Без взимания комиссии
рублях РФ и долларах США в терминалах самообслуживания Банка8
Ежегодная комиссия за предоставление держателю карты ежемесячных выписок по
500 Руб.
Счетам банковских карт по почте заказным письмом в течение срока действия карты1
Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением претензии по
операции держателя карты, признанной впоследствии необоснованной в результате
В размере фактически понесенных Банком расходов
проведенных Банком мероприятий9
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение операции по
150 Руб.
карте во внешней эквайринговой сети
Прекращение и возобновление расчетов по карте, произведенное по инициативе ОАО
Без взимания комиссии
«МТС-Банк»
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников объединенной
1% от суммы операции
расчетной системы3.1
Осуществление переводов со Счета банковской карты 10
Комиссия за безналичный перевод денежных средств в рублях РФ со Счета банковской
карты на счета физических лиц в Банке:
в пределах остатка собственных денежных средств держателя карты на Счете
Без взимания комиссии
банковской карты
за счет предоставленного Банком разрешенного овердрафта при отсутствии денежных
средств на Счете банковской карты
Комиссия за безналичный перевод денежных средств со Счета банковской карты на счет
Без взимания комиссии
ОАО «МТС» в Банке
Комиссия за безналичный перевод денежных средств в рублях РФ со Счета банковской
карты на счета юридических лиц в Банке (кроме ОАО «МТС»)
в пределах остатка собственных денежных средств Держателя карты на Счете
0,5% от суммы операции
банковской карты
(минимум 30 Руб., максимум 300 Руб.)
за счет предоставленного Банком разрешенного овердрафта при отсутствии денежных
средств на Счете банковской карты
Комиссия за безналичный перевод денежных средств в долларах США со Счета
банковской карты на другие счета Держателя карты в Банке11
в пределах остатка собственных денежных средств Держателя карты на Счете
Без взимания комиссии
банковской карты
за счет предоставленного Банком разрешенного овердрафта при отсутствии денежных
средств на Счете банковской карты

1 - При наличии достаточного остатка собственных денежных средств Держателя карты на Счете банковской карты комиссия удерживается в безакцептном порядке. При отсутствии денежных средств на Счете банковской
карты сумма комиссии удерживается в дату проведения первой дебетовой операции по Счету с использованием карты.
2 - Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования карты, подтвержденные документально.
3 - При возобновлении расчетов срок действия карты остается прежним. По желанию Держателя карта может быть выпущена на новый срок (один год) при условии взимания комиссии в соответствии с п. 13.3 настоящих
Тарифов.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 - В случае одновременного получения наличными суммы денежных средств и за счет собственных средств держателя карты на Счете банковской карты, и за счет денежных средств Банка ставки комиссий применяются к
соответствующим частям полученной суммы. Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты - 600 000 Руб. (эквивалент в долларах США по курсу Банка).
5 - Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
6 - Взимается при условии заключения Банком и Держателем карты Кредитного договора.
7 - Взимается при возникновении задолженности по Счету банковской карты при отсутствии заключенного Кредитного договора.
8 – Если пополнение производится в долларах США, на Счет зачисляется денежный эквивалент суммы операции в рублях РФ, рассчитанный по курсу, установленному Банком для данного вида операций на день зачисления
денежных средств на Счет банковской карты.
9 - Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии держателя карты.
10 – Переводы осуществляются только при наличии действующей карты держателя. Прочие переводы со Счета банковской карты, кроме указанных в настоящих Тарифах, осуществляются через текущие счета, счета вкладов до
востребования держателя карты в соответствии с «Каталогом услуг и тарифов ОАО «МТС-Банк» для клиентов – физических лиц».
11 – Конверсия денежных средств осуществляется по курсу, установленному Банком для данного вида операций на день списания денежных средств со Счета банковской карты.
12 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
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ТАРИФЫ ОАО «МТС-Банк» «MTS.PROMO» ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КАРТАМИ MTS.CARD
14. Тарифы за осуществление расчетов по операциям с использованием личных банковских карт MasterCard Standard, MasterCard Gold, открываемых в
рамках проекта выпуска банковских карт с совмещенными торговыми марками АКБ «МБРР» (ОАО) и ОАО «МТС» (Новые карты по указанному Тарифу не
выпускаются с 26.09.2005г.)12

Счет банковской карты в рублях РФ

Тип карты MTS.CARD
MasterCard Standard
MasterCard Gold

Наименование услуги

От 1 000 Руб.
до 100 000 Руб.

От 10 000 Руб.
до 300 000 Руб.

14.1

Лимит по Счету банковской карты

14.2

Первоначальный взнос на Счет банковской карты

14.3

Комиссия за обслуживание Счета банковской карты в течение одного года

Без взимания комиссии

14.4

Прекращение расчетов по карте по заявлению держателя карты 1
Комиссия за возобновление расчетов по карте до истечения срока действия в связи с ее
утерей/кражей, деформацией или порчей магнитной полосы, заменой утраченного ПИН-кода

Без взимания комиссии

14.5
14.6
14.6.1
14.6.2
14.7
14.7.1
14.7.2

14.8
14.9
14.10
14.11
14.12.
14.13
14.14

Не требуется

2

Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах Банка (от суммы
операции) 3
В пределах остатка собственных денежных средств держателя карты на Счете банковской
карты
За счет денежных средств Банка при недостаточности/отсутствии денежных средств на
Счете банковской карты
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах или банкоматах иных банков
(от суммы операции) 3
В пределах остатка собственных денежных средств держателя карты на Счете банковской
карты
За счет денежных средств Банка при недостаточности/отсутствии денежных средств на
Счете банковской карты
Комиссия за оплату товаров и услуг
Проценты, начисляемые на остаток собственных денежных средств держателя карты на
Счете банковской карты 4
Проценты за пользование разрешенным овердрафтом 5
Проценты за пользование денежными средствами на сумму, превышающую размер
разрешенного овердрафта 5
Пеня за несвоевременный возврат суммы задолженности по разрешенному овердрафту 5
Пеня за несвоевременную уплату процентов за пользование разрешенным овердрафтом 5
Проценты за пользование денежными средствами Банка при недостаточности средств на
Счете банковской карты. Уплачиваются держателем карты за период фактического
пользования денежными средствами Банка 6

14.15

Комиссия за пополнение Счета банковской карты наличными денежными средствами в
рублях РФ и долларах США в терминалах самообслуживания Банка 7

14.16

Ежегодная комиссия за предоставление держателю карты ежемесячных выписок по Счетам
банковских карт по почте заказным письмом в течение срока действия карты 8

14.17
14.18
14.19
14.19.1

14.20
14.20.1
14.20.2

14.21
14.22
14.22.1
14.22.2

14.23
14.23.1
14.23.2

14.24

450 Руб.

2 250 Руб.

0,5 %
2%

0,5 %
2%

1,5 % (минимум 100 Руб.)
3,5 % (минимум 200 Руб.)

1,5 % (минимум 100 Руб.)
3,5 % (минимум 200 Руб.)

Без взимания комиссии
1,5 % (годовых)
24 % годовых
24 % годовых
0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки
0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки
36 % годовых
Без взимания комиссии
500 Руб.

Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением претензии по операции
держателя карты, признанной впоследствии необоснованной в результате проведенных
В размере фактически понесенных Банком расходов
Банком мероприятий 9
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение операции по карте
140 Руб.
во внешней эквайринговой сети
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников объединенной
1% от суммы операции
расчетной системы3.1
10
Осуществление переводов со Счета банковской карты
Комиссия за безналичный перевод денежных средств в рублях РФ со Счета банковской карты
на счета физических лиц в Банке:
В пределах остатка собственных денежных средств держателя карты на Счете банковской
карты
За счет предоставленного Банком разрешенного овердрафта при отсутствии денежных
средств на Счете банковской карты
Комиссия за безналичный перевод денежных средств со Счета банковской карты на счет
ОАО «МТС» в Банке
Комиссия за безналичный перевод денежных средств в рублях РФ со Счѐта на счета
юридических лиц в Банке (кроме ОАО «МТС»):
В пределах остатка собственных денежных средств держателя карты на Счете банковской
карты
За счет предоставленного Банком разрешенного овердрафта при отсутствии денежных
средств на Счете банковской карты
Комиссия за безналичный перевод денежных средств в долларах США со Счета банковской
карты на другие счета держателя карты в Банке 11
В пределах остатка собственных денежных средств держателя карты на Счете банковской
карты
За счет предоставленного Банком разрешенного овердрафта при отсутствии денежных
средств на Счете банковской карты
Прекращение и возобновление расчетов по карте, произведенное по инициативе ОАО «МТСБанк»

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

0,5 % (мин. 30 Руб., макс. 300 Руб.)

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

1 - Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования карты, подтвержденные документально.
2 - При возобновлении расчетов срок действия карты остается прежним. По желанию держателя карта может быть выпущена на новый срок (один год).
3 - В случае одновременного получения наличными суммы денежных средств и за счет собственных средств держателя карты на Счете банковской карты, и за счет денежных средств Банка ставки комиссий применяются к
соответствующим частям полученной суммы. Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты - 600 000 Руб. (эквивалент в долларах США по курсу Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 - Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
5 - Взимается при условии заключения Банком и держателем карты Кредитного договора.
6 - Взимается при возникновении задолженности по Счету банковской карты при отсутствии заключенного Кредитного договора.
7 - Если пополнение производится в долларах США, на Счет зачисляется денежный эквивалент суммы операции в рублях РФ, рассчитанный по курсу, установленному Банком для данного вида операций на день зачисления
денежных средств на Счет банковской карты.
8 - При наличии достаточного остатка собственных денежных средств держателя карты на Счете банковской карты комиссия удерживается в безакцептном порядке. При отсутствии денежных средств на Счете банковской
карты сумма комиссии удерживается в дату проведения первой дебетовой операции по Счету банковской карты с использованием карты.
9 - Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии держателя карты.
10 - Переводы осуществляются только при наличии действующей карты держателя. Прочие переводы со Счета банковской карты, кроме указанных в настоящих Тарифах, осуществляются через текущие счета, счета вкладов до
востребования держателя карты в соответствии с Каталогом услуг и тарифов ОАО «МТС-Банк» для клиентов – физических лиц.
11 - Конверсия денежных средств осуществляется по курсу, установленному Банком для данного вида операций на день списания денежных средств со Счета банковской карты
12 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
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ТАРИФЫ ОАО «МТС-Банк» «РОСНО (ОСАГО)»
17. Тарифы за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт «Visa Electron– РОСНО (именные/неименные)»
17.1 Тарифы за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных банковских карт экспресс-выпуска Visa Electron Instant Issue –
25
РОСНО (ОСАГО)
Новые карты по указанному Тарифу не выпускаются с 22.04.2013г.

Счет банковской карты в рублях РФ

Тип Карты
Visa Electron Instant Issue24
VISA Classic

Наименование услуги
17.1.1

Лимит Кредита по Счету банковской карты

17.1.2

Первоначальный взнос на Счет банковской карты

17.1.3
17.1.4

Комиссия за обслуживание Счета в течение одного года
Прекращение расчетов по карте по заявлению держателя карты 1

17.1.5

Комиссия за возобновление расчетов по карте до истечения срока действия в связи с ее
утерей/кражей, деформацией или порчей магнитной полосы, утратой ПИН-кода 2

17.1.6
17.1.6.1
17.1.6.2
17.1.7
17.1.7.1
17.1.7.2
17.1.8
17.1.8.1

От 15 000 руб. до 300 000 руб.
Не требуется
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах Банка (от суммы
операции)3
В пределах остатка денежных средств держателя карты на Счете банковской карты
За счет денежных средств Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах или банкоматах иных банков (от
суммы операции)3
В пределах остатка денежных средств держателя карты на Счете банковской карты
За счет денежных средств Банка

90 руб.

0%
5%

1,5% (минимум 100 руб.)
7% (минимум 400 руб.)

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах ОАО «МТСБанк»3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов
с использованием банковской карты

0,5% от суммы операции

17.1.8.2

за счет Кредита Банка

4% от суммы операции

17.1.9

Комиссия за безналичную оплату товаров и услуг

Без взимания комиссии

17.1.10

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты текущего
счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников объединенной расчетной
системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств держателя карты на Счете банковской карты
Проценты за пользование Кредитом 4
Проценты за пользование Кредитом на сумму, превышающую Лимит Кредита, предоставленного
держателю карты Банком 4

17.1.10.1
17.1.11
17.1.12
17.1.13

1% от суммы операции
Не начисляются
24% (годовых)
24% (годовых)

17.1.14

Минимальная сумма погашения по Кредиту (от суммы основного долга) при установлении Лимита
Кредита в минимальном предусмотренном размере 4

17.1.15

Минимальная сумма погашения по Кредиту (от суммы основного долга) при установлении Лимита
Кредита в размере более минимального4

17.1.16

Минимальный платеж по Кредитному договору4

17.1.17

Штраф за неисполнение обязательств Держателя карты по Кредиту (по возврату Кредита и/или
уплате начисленных процентов за пользование Кредитом) 4

17.1.18

Проценты за пользование денежными средствами Банка при недостаточности средств на Счете
банковской карты. Уплачиваются держателем карты за период фактического пользования
денежными средствами Банка5

36 % (годовых)

17.1.19

Комиссия за пополнение Счета банковской карты наличными денежными средствами в рублях РФ и
долларах США в терминалах самообслуживания Банка6

Без взимания комиссии

17.1.20

Ежегодная комиссия за предоставление держателю карты ежемесячных выписок по счетам по
почте заказным письмом в течение срока действия карты7

500 руб.

17.1.21
17.1.22
17.1.23
17.1.23.1
17.1.23.1.1
17.1.23.1.2
17.1.23.2
17.1.23.2.1
17.1.23.2.2
17.1.23.3
17.1.24

Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением претензии по операции
держателя карты, признанной впоследствии необоснованной в результате проведенных Банком
мероприятий8
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение операции во внешней
эквайринговой сети
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента с использованием устройств самообслуживания* и систем самообслуживания ОАО
«МТС-Банк»**,26
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»9
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 12
на счета, открытые в других Банках22:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в
бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без использования устройств
самообслуживания* и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»**

100%
10%
В соответствии с Кредитным договором, но не менее 300 руб.
10 % от суммы просроченной задолженности, но не менее 500
руб. 11
Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в
размере не менее 100 руб. по состоянию на последнее число
месяца.

В размере фактически понесенных Банком расходов
150 руб.

Без взимания комиссии
5% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
5% от суммы перевода
Без взимания комиссии

17.1.24.1

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

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

17.1.24.2
17.1.25

за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»*:
поставщиков услуг 1-ой группы 13
поставщиков услуг 2-ой группы 13, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 13, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 13
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 13
поставщиков услуг 2-ой группы 13, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 13, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 13
Комиссия за безналичный перевод18 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг», системы «Мобильный
банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 20, 21

7% от суммы перевода

17.1.25.1
17.1.25.1.1
17.1.25.1.2
17.1.25.1.3
17.1.25.1.4
17.1.25.2
17.1.25.2.1
17.1.25.2.2
17.1.25.2.3
17.1.25.2.4
17.1.26

17.1.26.1
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1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.
1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

17.1.26.1.1
17.1.26.1.2
17.1.27
17.1.27.1
17.1.27.2
17.1.28
17.1.29

за счет собственных средств

0,75% от суммы перевода (минимум 50 руб.)

12

за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в сторонних
банках или иных организациях 18, 19:
за счет собственных средств

5% от суммы операции

0,3% от суммы перевода (минимум 30 Руб.)

12

за счет Кредита Банка
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при утрате
карты за пределами Российской Федерации 15
Комиссия за экстренную замену карты 16 при утрате карты за пределами Российской Федерации
(предоставление временной карты) 17

5% от суммы операции
Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется

* - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1- Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования карты, подтвержденные документально. Для возобновления расчетов взамен утраченной карты моментального выпуска Клиенту
выдается карта Visa Electron. Карта будет выпущена сроком до окончания срока действия карты моментального выпуска.
2- При возобновлении расчетов срок действия карты остается прежним.
3- В случае одновременного получения наличными суммы денежных средств и за счет собственных средств держателя карты на Счете, и за счет денежных средств Банка ставки комиссий применяются к соответствующим
частям полученной суммы. Ежедневный и ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты – без ограничений.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4- Применяется при условии заключения Банком и держателем карты Кредитного договора.
5- Взимается при возникновении задолженности по Счету банковской карты держателя карты при отсутствии заключенного Кредитного договора.
6 – Если пополнение производится в долларах США, на Счет банковской карты зачисляется денежный эквивалент суммы операции в рублях РФ, рассчитанный по курсу, установленному Банком для данного вида операций на
день зачисления денежных средств на Счет банковской карты.
7 - При наличии достаточного остатка денежных средств держателя карты на Счете банковской карты комиссия списывается со Счета банковской карты в безакцептном порядке. При отсутствии или недостаточности денежных
средств на Счете банковской карты держателя карты в дату проведения первой дебетовой операции по Счету банковской карты с использованием карты Банк в безакцептном порядке списывает сумму комиссии со Счета
банковской карты за счет предоставленного держателю карты Кредита.
8- Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии держателя карты.
9, 22, 23 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
10 – Льготный период начинается с даты заключения Кредитного договора и заканчивается в последний день Расчетного периода, в котором истекает указанный срок.
11 - По истечении срока возврата Кредита, указанного в Требовании Банка о досрочном возврате Кредита, начисление штрафных санкций в указанном порядке и размере прекращается, ответственность за нарушение
обязательств по Кредиту определяется действующим законодательством Российской Федерации.
12 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
3.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
4.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
13 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
14 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
15 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
16 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
17 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
18 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
19 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
20 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ.
21 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
24 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron прекращен, перевыпуск карт Visa Electron будет производиться на карты категории Visa Classic соответственно, в рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам,
предусмотренным для карт категорий Visa Electron соответственно.
25 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
26 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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17.2. Тарифы за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт «Visa Electron – РОСНО «Европейский сервис ОСАГО»24
Новые карты по указанному Тарифу не выпускаются с 22.04.2013г.

Счет банковской карты в рублях РФ

Тип Карты
Visa Electron Instant Issue24
VISA Classic

№

Наименование услуги

17.2.1
17.2.2
17.2.3
17.2.4

Лимит Кредита по Счету банковской карты
Первоначальный взнос на Счет банковской карты
Комиссия за обслуживание Счета в течение одного года
Прекращение расчетов по карте по заявлению держателя карты 1
Комиссия за возобновление расчетов по карте до истечения срока действия в связи с ее
утерей/кражей, деформацией или порчей магнитной полосы, утратой ПИН-кода 2
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах Банка (от суммы
операции)3
В пределах остатка денежных средств держателя карты на Счете банковской карты
За счет денежных средств Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах или банкоматах иных банков (от
суммы операции)3
В пределах остатка денежных средств держателя карты на Счете банковской карты
За счет денежных средств Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах ОАО «МТСБанк»3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов
с использованием банковской карты

17.2.5
17.2.6
17.2.6.1
17.2.6.2
17.2.7
17.2.7.1
17.2.7.2
17.2.8
17.2.8.1
17.2.8.2

От 30 000 руб. до 300 000 руб.
Не требуется
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
90 руб.

0%
5%
1,5% (минимум 100 руб.)
7% (минимум 400 руб.)

0,5% от суммы операции

за счет Кредита Банка

4% от суммы операции

17.2.9

Комиссия за безналичную оплату товаров и услуг

Без взимания комиссии

17.2.10

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты текущего
счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников объединенной расчетной
системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств держателя карты на Счете банковской карты
Льготный период по Кредиту 10
Проценты за пользование Кредитом в течение льготного периода 4
Проценты за пользование Кредитом на сумму, превышающую Лимит Кредита, предоставленного
держателю карты Банком в течение льготного периода 4
Проценты за пользование Кредитом по окончании льготного периода4
Проценты за пользование Кредитом на сумму, превышающую Лимит Кредита, предоставленного
держателю карты Банком по окончании льготного периода 4
Минимальная сумма погашения по Кредиту (от суммы основного долга) 4

17.2.10.1
17.2.11
17.2.12
17.2.13
17.2.14
17.2.15
17.2.16
17.2.17
17.2.18

17.2.19

Минимальный платеж по Кредитному договору4
Штраф за неисполнение обязательств Держателя карты по Кредиту (по возврату Кредита и/или
уплате начисленных процентов за пользование Кредитом) 4

17.2.26.1
17.2.26.1.1
17.2.26.1.2
17.2.26.2
17.2.26.2.1

Проценты за пользование денежными средствами Банка при недостаточности средств на Счете
банковской карты. Уплачиваются держателем карты за период фактического пользования
денежными средствами Банка5
Комиссия за пополнение Счета банковской карты наличными денежными средствами в рублях РФ и
долларах США в терминалах самообслуживания Банка6
Ежегодная комиссия за предоставление держателю карты ежемесячных выписок по счетам по
почте заказным письмом в течение срока действия карты7
Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением претензии по операции
держателя карты, признанной впоследствии необоснованной в результате проведенных Банком
мероприятий8
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение операции во внешней
эквайринговой сети
Прекращение и возобновление расчетов по основной или дополнительной карте, произведенное по
инициативе ОАО «МТС-Банк».
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента с использованием устройств самообслуживания* и систем самообслуживания ОАО
«МТС-Банк»**,25
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»9
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 12
на счета, открытые в других Банках22:
за счет собственных средств

17.2.26.2.2

за счет Кредита Банка

17.2.20
17.2.21
17.2.22
17.2.23
17.2.24
17.2.25
17.2.26

17.2.26.3
17.2.27

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в
бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без использования устройств
самообслуживания* и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»**

1% от суммы операции
Не начисляются
не менее 100 календарных дней
16% (годовых)
16% (годовых)
24% (годовых)
24% (годовых)
10%
В соответствии с Кредитным договором, но не менее 300 руб.
10 % от суммы просроченной задолженности, но не менее 500
руб. 11
Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в
размере не менее 100 руб. по состоянию на последнее число
месяца.
36 % (годовых)
Без взимания комиссии
500 руб.
В размере фактически понесенных Банком расходов
150 руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
5% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
5% от суммы перевода
Без взимания комиссии

17.2.27.1

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

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

17.2.27.2
17.2.28

за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»*:

7% от суммы перевода

17.2.28.1
17.2.28.1.1

поставщиков услуг 1-ой группы

13

1% от суммы операции

17.2.28.1.2

поставщиков услуг 2-ой группы

13, 23

Без взимания комиссии

17.2.28.1.3

поставщиков услуг 3-ей группы

13, 23

2% от суммы операции

13

30 Руб.

17.2.28.1.4
17.2.28.2

поставщиков услуг 4-ой группы
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:

17.2.28.2.1

поставщиков услуг 1-ой группы

13

1% от суммы операции

17.2.28.2.2

поставщиков услуг 2-ой группы

13, 23

Без взимания комиссии

17.2.28.2.3

поставщиков услуг 3-ей группы

13, 23

2% от суммы операции

поставщиков услуг 4-ой группы

13

17.2.28.2.4

30 Руб.
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17.2.29

17.2.29.1
17.2.29.1.1
17.2.29.1.2
17.2.30
17.2.30.1
17.2.30.2
17.2.31
17.2.32

Комиссия за безналичный перевод18 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг», системы «Мобильный
банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 20, 21
за счет собственных средств

0,75% от суммы перевода (минимум 50 руб.)

12

за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в сторонних
банках или иных организациях 18, 19:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 12
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при утрате
карты за пределами Российской Федерации 15
Комиссия за экстренную замену карты 16 при утрате карты за пределами Российской Федерации
(предоставление временной карты) 17

5% от суммы операции

0,3% от суммы перевода (минимум 30 Руб.)
5% от суммы операции
Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется

* - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1- Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования карты, подтвержденные документально. Для возобновления расчетов взамен утраченной карты моментального выпуска Клиенту
выдается карта Visa Electron. Карта будет выпущена сроком до окончания срока действия карты моментального выпуска.
2- При возобновлении расчетов срок действия карты остается прежним.
3- В случае одновременного получения наличными суммы денежных средств и за счет собственных средств держателя карты на Счете, и за счет денежных средств Банка ставки комиссий применяются к соответствующим
частям полученной суммы. Ежедневный и ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты – без ограничений.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4- Применяется при условии заключения Банком и держателем карты Кредитного договора.
5- Взимается при возникновении задолженности по Счету банковской карты держателя карты при отсутствии заключенного Кредитного договора.
6 – Если пополнение производится в долларах США, на Счет банковской карты зачисляется денежный эквивалент суммы операции в рублях РФ, рассчитанный по курсу, установленному Банком для данного вида операций на
день зачисления денежных средств на Счет банковской карты.
7 - При наличии достаточного остатка денежных средств держателя карты на Счете банковской карты комиссия списывается со Счета банковской карты в безакцептном порядке. При отсутствии или недостаточности денежных
средств на Счете банковской карты держателя карты в дату проведения первой дебетовой операции по Счету банковской карты с использованием карты Банк в безакцептном порядке списывает сумму комиссии со Счета
банковской карты за счет предоставленного держателю карты Кредита.
8- Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии держателя карты.
9, 22, 23 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
10 – Льготный период начинается с даты заключения Кредитного договора и заканчивается в последний день Расчетного периода, в котором истекает указанный срок.
11 - По истечении срока возврата Кредита, указанного в Требовании Банка о досрочном возврате Кредита, начисление штрафных санкций в указанном порядке и размере прекращается, ответственность за нарушение
обязательств по Кредиту определяется действующим законодательством Российской Федерации.
12 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
3.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
4.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
13 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
14 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
15 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
16 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
17 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
18 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
19 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
20 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ.
21 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб. 24 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron прекращен, перевыпуск карт Visa
Electron будет производиться на карты категории Visa Classic соответственно, в рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron соответственно.
24 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
25 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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ТАРИФЫ ОАО «МТС-БАНК» «MTS.CARD КРЕДИТ»
18. Тарифы «MTS.CARD КРЕДИТ» за осуществление расчетов по операциям с картами MTS.CARD24

Счет банковской карты в рублях РФ
Новые карты по указанному Тарифу не выпускаются с 01.11.2011г

Тип карты MTS.CARD
Maestro23
(неименная, именная)
От 15 000 Руб.
до 50 000 Руб.

Наименование услуги
18.1

Сумма Кредита по Счету банковской карты

18.2
18.3
18.4
18.5

Первоначальный взнос на Счет банковской карты
Комиссия за обслуживание счета банковской карты в течение одного года1
Прекращение расчетов по карте по заявлению держателя карты 2
Комиссия за возобновление расчетов по карте до истечения срока действия в
связи с ее утерей/кражей, деформацией или порчей магнитной полосы,
заменой утраченного ПИН-кода3
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах ОАО
«МТС-Банк» 4
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
За счет Кредита Банка

18.6
18.6.1
18.6.2
18.7
18.7.1
18.7.2
18.8
18.8.1
18.8.2
18.9
18.10
18.10.1
18.11
18.12
18.13
18.14
18.15
18.16

Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах или банкоматах
иных банков (от суммы операции)4
В пределах остатка денежных средств держателя карты на Счете банковской
карты
За счет денежных средств Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ОАО «МТС-Банк» 4
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за оплату товаров и услуг
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием
карты текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств держателя карты на
счете банковской карты 5
Проценты за пользование Кредитом6
Проценты за пользование денежными средствами Банка на сумму,
превышающую Лимит Кредита, предоставленного держателю карты Банком 6
Минимальная сумма погашения по Кредиту (от суммы задолженности по
Кредиту) 6
Минимальный платеж по Кредитному договору6

18.23.1
18.23.1.1
18.23.1.2

Штраф за неисполнение обязательств Держателя карты по Кредитному
договору (по погашению задолженности и/или уплате начисленных процентов
за пользование денежными средствами Банка)6
Проценты за пользование денежными средствами Банка при недостаточности
средств на счете банковской карты. Уплачиваются держателем карты за период
фактического пользования денежными средствами Банка7
Комиссия за пополнение счета банковской карты наличными денежными
средствами в рублях РФ и иностранной валюте в терминалах
самообслуживания8
Ежегодная комиссия за предоставление держателю карты ежемесячных
выписок по счетам по почте заказным письмом в течение срока действия
карты1
Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением претензии
по операции держателя карты, признанной впоследствии необоснованной в
результате проведенных Банком мероприятий9
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение
операции по карте во внешней эквайринговой сети
Прекращение и возобновление расчетов по основной или дополнительной
карте, произведенное по инициативе ОАО «МТС-Банк».
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания* и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»**,25
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»10
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 11

18.23.2
18.23.2.1

на счета, открытые в других Банках21:
за счет собственных средств

18.23.2.2

за счет Кредита Банка

18.17
18.18

18.19
18.20
18.21
18.22
18.23

18.23.3
18.24

18.24.1
18.24.2
18.25
18.25.1
18.25.1.1
18.25.1.2
18.25.1.3
18.25.1.4
18.25.2
18.25.2.1
18.25.2.2
18.25.2.3
18.25.2.4
18.26

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания* и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»**
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»*:
поставщиков услуг 1-ой группы 12
поставщиков услуг 2-ой группы 12, 22
поставщиков услуг 3-ей группы 12, 22
поставщиков услуг 4-ой группы 12
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 12
поставщиков услуг 2-ой группы 12, 22
поставщиков услуг 3-ей группы 12, 22
поставщиков услуг 4-ой группы 12
Комиссия за безналичный перевод17 по номеру карты с банковской карты
клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-
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MasterCard Standard

MasterCard Gold

От 15 000 Руб.
до 300 000 Руб.
Не требуется
900 Руб.
Без взимания комиссии

От 15 000 Руб.
до 600 000 Руб.

Без взимания комиссии

450 Руб.

2 250 Руб.

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

7% от суммы операции
(минимум 400 руб.)

4% от суммы операции
(минимум 300 руб.)

4% от суммы операции
(минимум 300 руб.)

1,5% (минимум 100 Руб.)

1,5% (минимум 100 Руб.)

1,5% (минимум 100 Руб.)

7% (минимум 400 Руб.)

3,5% (минимум 200 Руб.)

3,5% (минимум 200 Руб.)

Без взимания комиссии

4 500 Руб.

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
Без взимания комиссии

1% от суммы операции
0,5% годовых
Для Кредита в Руб. –
34% годовых

Для Кредита в Руб. –
31% годовых

Для Кредита в Руб. –
30% годовых

36% годовых
10%

5%

5%

В соответствии с
В соответствии с
В соответствии с
Договором, но не менее
Договором, но не менее
Договором, но не менее
100 руб.
300 руб.
300 руб.
10 % от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 руб. Взимается
ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 руб. по
состоянию на последнее число месяца включительно.
36 % годовых
Без взимания комиссии
500 Руб.
В размере фактически понесенных Банком расходов
150 Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
7% от суммы перевода
(минимум 400 руб.)

Без взимания комиссии
4% от суммы перевода
(минимум 300 руб.)

Без взимания комиссии
4% от суммы перевода
(минимум 300 руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
7% от суммы перевода
(минимум 400 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
4% от суммы перевода
(минимум 300 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
4% от суммы перевода
(минимум 300 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

18.26.1
18.26.1.1
18.26.1.2
18.27

Банкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях

19, 20

за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

18.27.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты
инициированный в сторонних банках или иных организациях 17, 18
за счет собственных средств

18.27.2

за счет Кредита Банка

18.28
18.29

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)

7% от суммы операции
(минимум 400 Руб.)

4% от суммы операции
(минимум 300 Руб.)

4% от суммы операции
(минимум 300 Руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб.)

7% от суммы операции
(минимум 400 Руб.)
Услуга не
предоставляется
Услуга не
предоставляется

4% от суммы операции
(минимум 300 Руб.)

4% от суммы операции
(минимум 300 Руб.)

6 900 Руб.

7 650 Руб.

6 150 Руб.

6 150 Руб.

Банка,

11

Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 14
Комиссия за экстренную замену карты 15 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 16

* - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1- При наличии достаточного остатка денежных средств держателя карты на Счете банковской карты комиссия списывается со Счета банковской карты в безакцептном порядке. При отсутствии или недостаточности денежных
средств на Счете банковской карты держателя карты в дату проведения первой дебетовой операции по Счету банковской карты с использованием карты Банк в безакцептном порядке списывает сумму комиссии со Счета
банковской карты за счет предоставленного держателю карты Кредита по Кредитному договору.
2- Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования карты, подтвержденные документально.
3- При возобновлении расчетов срок действия карты остается прежним. По желанию держателя карта может быть выпущена на новый срок (один год). при условии взимания комиссии в соответствии с п. 18.3 настоящих
Тарифов.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4- В случае одновременного получения наличными суммы денежных средств и за счет собственных средств держателя карты на Счете банковской карты, и за счет денежных средств Банка ставки комиссий применяются к
соответствующим частям полученной суммы. Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты - 600 000 Руб. (эквивалент в долларах США по курсу Банка).
5- Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
6- Применяется при условии заключения Банком и держателем карты Кредитного договора. По истечении срока возврата Кредита, указанного в Требовании Банка о досрочном возврате Кредита, начисление штрафных санкций
в порядке и размере, указанном в п. 18.14 настоящих Тарифов, прекращается, в этом случае Банк вправе взыскивать неустойку за нарушение обязательств по Кредитному договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7- Взимается при возникновении задолженности по Счету банковской карты держателя карты при отсутствии заключенного Кредитного договора.
8 – Если пополнение производится в иностранной валюте, на Счет банковской карты зачисляется денежный эквивалент суммы операции в рублях РФ, рассчитанный по курсу, установленному Банком для данного вида операций
на день зачисления денежных средств на Счет банковской карты.
9- Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии держателя карты.
10, 21, 22 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
11 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
3.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
4.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
12 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
13 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
14 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
15 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
16 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
17 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
18 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
19 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
20 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
23 - С 22.04.2013 года выпуск карт MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт MasterCard Maestro будет производиться на карты категории MasterCard Standard соответственно, в рамках обслуживания перевыпущенных
карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий MasterCard Maestro соответственно.
24 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
25 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «MTS.CARD CREDIT SALARY»*
19. Тариф «MTS.CARD КРЕДИТ SALARY» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета,
открываемых для сотрудников организаций в рамках зарплатных проектов 23

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в рублях РФ
Новые карты по указанному Тарифу не выпускаются с 01.11.2011г
Тип банковской карты
22

Наименование услуги
19.1
19.2

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты
Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных операций:

Maestro
(неименная, именная)

MasterCard Standard

MasterCard Gold

От 15 000 Руб.
до 150 000 Руб.

От 15 000 Руб.
до 600 000 Руб.

От 15 000 Руб.
до 600 000 Руб.

1, 1.1

19.2.1

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение первого
года обслуживания

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

19.2.2

Без взимания комиссии

300 Руб.

1 500 Руб.

19.3.1
19.3.2
19.4

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение второго
и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до истечения ее
срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

300 Руб.
Без взимания комиссии

1 500 Руб.
Без взимания комиссии

19.4.1

В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк»

19.3

3

19.4.1.1

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

0 % от суммы операции

0 % от суммы операции

0 % от суммы операции

19.4.1.2

За счет Кредита Банка

3 % от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

3 % от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

3 % от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

19.4.2

В кассах или банкоматах иных банков

3

19.4.2.1

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

1,5 % от суммы
операции (минимум 100
Руб.)

1,5 % от суммы
операции (минимум 100
Руб.)

1,5 % от суммы
операции (минимум 100
Руб.)

19.4.2.2

За счет Кредита Банка

3,5 % от суммы
операции (минимум 200
Руб.)

3,5 % от суммы
операции (минимум 200
Руб.)

3,5 % от суммы
операции (минимум 200
Руб.)

19.4.3

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1

19.4.3.1

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

1,5 % от суммы
операции (минимум 100
Руб.)

1,5 % от суммы
операции (минимум 100
Руб.)

1,5 % от суммы
операции (минимум 100
Руб.)

19.4.3.2

За счет Кредита Банка

3,5 % от суммы
операции (минимум 200
Руб.)

3,5 % от суммы
операции (минимум 200
Руб.)

3,5 % от суммы
операции (минимум 200
Руб.)

19.5

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах
ОАО «МТС-Банк» 9

19.5.1

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

0,5% от суммы операции

19.5.2
19.6

за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников объединенной
расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

4% от суммы операции

19.6.1
19.7
19.8

Проценты за пользование Кредитом

19.9

Минимальная сумма погашения по Кредиту

19.10

19.13.2
19.13.2.1
19.13.2.2

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты по
Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за пользование
Кредитом)
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием банковской карты
Клиента, операции по которому отсутствуют в течение одного года (при наличии
остатка денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской
карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания** и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***,24
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

19.13.2
19.13.2.1

на счета, открытые в других Банках20:
за счет собственных средств

19.13.2.22

за счет Кредита Банка

19.11
19.12

19.13

19.13.3
19.14

19.14.1
19.14.2
19.15

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания** и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»***
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с
использованием:
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1% от суммы операции
0,5 % годовых на счет в
Руб.

0,5 % годовых на счет в
Руб.

0,5 % годовых на счет в
Руб.

Для Кредита в Руб. 20 %
Для Кредита в Руб. 20 %
Для Кредита в Руб. –
годовых
годовых
20% годовых
10 % от суммы
10 % от суммы
5 % от суммы
задолженности, но не
задолженности, но не
задолженности, но не
менее 100 Руб.
менее 300 Руб.
менее 300 Руб.
10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего
дня месяца, но не менее 500 Руб. Взимается ежемесячно за неисполнение
обязательств в размере не менее 100 Руб.
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
3 % от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)

Без взимания комиссии
3 % от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)

Без взимания комиссии
3 % от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

19.15.1
19.15.1.1
19.15.1.2
19.15.1.3
19.15.1.4
19.15.2
19.15.2.1
19.15.2.2
19.15.2.3
19.15.2.4
19.16
19.16.1
19.16.1.1

устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»**:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 21
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 21
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 21
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 21
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод16 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг», системы
«Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 18, 19
за счет собственных средств

19.16.1.2

за счет Кредита Банка

19.17
19.17.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях 16, 17
за счет собственных средств

19.17.2

за счет Кредита Банка

19.18

19.19
19.21
19.22
*

7

7

Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания ** ОАО
«МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания *** ОАО «МТС-Банк» при подаче
заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при
утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 15

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)

3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб.)

3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется
Услуга не
предоставляется

6 900 Руб.

7 650 Руб.

6 150 Руб.

6 150 Руб.

При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с текущего
счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает суммы
комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
*** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
3.1. – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 20, 21 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
3.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
4.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком..
18 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
22 - С 22.04.2013 года выпуск карт MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт MasterCard Maestro будет производиться на карты категории MasterCard Standard соответственно, в рамках обслуживания перевыпущенных карт
по Тарифам, предусмотренным для карт категорий MasterCard Maestro соответственно.
23 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
24 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «MTS.CARD CREDIT SALARY+»*
19_1. Тариф «MTS.CARD CREDIT SALARY+» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета,
открываемых для сотрудников организаций в рамках зарплатных проектов 23

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в рублях РФ
Тип банковской карты
Наименование услуги
19_1.1
19_1.2

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты
Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных операций:

Maestro22
(именная)

MasterCard Standard

MasterCard Gold

От 15 000 Руб.
до 150 000 Руб.

От 15 000 Руб.
до 600 000 Руб.

От 300 001 Руб.
до 600 000 Руб.

1, 1.1

19_1.2.1

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
первого года обслуживания

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

19_1.2.2

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

100 Руб.

300 Руб.

1 500 Руб.

19_1.3.2
19_1.4

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до истечения
ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

19_1.4.1

В кассах11 и банкоматах ОАО «МТС-Банк»

19_1.3
19_1.3.1

3

19_1.4.1.1

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

0 % от суммы операции

0 % от суммы операции

0 % от суммы операции

19_1.4.1.2

За счет Кредита Банка

0 % от суммы операции
(минимум 0 Руб.)

0 % от суммы операции
(минимум 0 Руб.)

0 % от суммы операции
(минимум 0 Руб.)

19_1.4.2

В кассах или банкоматах иных банков

3

19_1.4.2.1

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

1,5 % от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

1,5 % от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

1,5 % от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

19_1.4.2.2

За счет Кредита Банка

3,5 % от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

3,5 % от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

3,5 % от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

19_1.4.3

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1

19_1.4.3.1

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

1,5 % от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

1,5 % от суммы операции
минимум 100 Руб.)

1,5 % от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

19_1.4.3.2

За счет Кредита Банка

3,5 % от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

3,5 % от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

3,5 % от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

19_1.5

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ОАО «МТС-Банк» 9

19_1.5.1

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

0,5% от суммы операции

19_1.5.2
19_1.6

за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников объединенной
расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

4% от суммы операции

19_2.6.1
19_1.7
19_1.8

Проценты за пользование Кредитом

19_1.9

Минимальная сумма погашения по Кредиту

19_1.10

19_1.13.1
19_1.13.1.1
19_1.13.1.2
19_1.13.2
19_1.13.2.1

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты по
Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за пользование
Кредитом)
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента, операции по которому отсутствуют в течение одного года (при
наличии остатка денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания** и
систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***,24
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк» 6
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
на счета, открытые в других Банках20:
за счет собственных средств

19_1.13.2.2

за счет Кредита Банка

19_1.11
19_1.12

19_1.13

19_1.13.3
19_1.14

19_1.14.1
19_1.14.2
19_1.15
19_1.15.1
19_1.15.1.1
19_1.15.1.2
19_1.15.1.3
19_1.15.1.4

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания** и систем самообслуживания ОАО
«МТС-Банк»***
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с
использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»**:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 21
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 21
поставщиков услуг 4-ой группы 8
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1% от суммы операции
0,5 % годовых на счет в
Руб.

0,5 % годовых на счет в
Руб.

0,5 % годовых на счет в
Руб.

Для Кредита в Руб. 20 %
Для Кредита в Руб. 20 %
Для Кредита в Руб. –
годовых
годовых
20% годовых
10 % от суммы
10 % от суммы
5 % от суммы
задолженности, но не
задолженности, но не
задолженности, но не
менее 100 Руб.
менее 300 Руб.
менее 300 Руб.
10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня
месяца, но не менее 500 Руб. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств
в размере не менее 100 Руб.
0,1 % в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
1% от суммы перевода

Без взимания комиссии
1% от суммы перевода

Без взимания комиссии
1% от суммы перевода

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
1% от суммы перевода

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
1% от суммы перевода

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
1% от суммы перевода

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

19_1.15.2
19_1.15.2.1
19_1.15.2.2
19_1.15.2.3
19_1.15.2.4
19_1.16

19_1.16.1
19_1.16.1.1

Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 21
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 21
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод16 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг», системы
«Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 18, 19
за счет собственных средств

19_1.16.1.2

за счет Кредита Банка

19_1.17
19_1.17.1
19_1.17.2
19_1.18

19_1.19

19_1.20
19_1.21

7

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный
в сторонних банках или иных организациях 16
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания **
ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания *** ОАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств
при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 15

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)

0% от суммы операции
(минимум 0 Руб.)

0% от суммы операции
(минимум 0 Руб.)

0% от суммы операции
(минимум 0 Руб.)

0,3% от суммы перевода,
минимум 30 Руб.

0,3% от суммы перевода,
минимум 30 Руб.

0,3% от суммы перевода,
минимум 30 Руб.

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется
Услуга не
предоставляется

6 900 Руб.

7 650 Руб.

6 150 Руб.

6 150 Руб.

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает суммы
комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
*** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
3.1. – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 20, 21 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
3.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
4.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
18 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
22 - С 22.04.2013 года выпуск карт MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт MasterCard Maestro будет производиться на карты категории MasterCard Standard соответственно, в рамках обслуживания перевыпущенных
карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий MasterCard Maestro соответственно.
23 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
24 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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21. Тарифы ОАО «МТС-Банк» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных карт с разрешенным овердрафтом 25

Счет банковской карты в долларах США/рублях РФ
Visa Electron24
Maestro24

Наименование услуги
21.1

Лимит Кредита по Счету банковской карты

21.2
21.3
21.4
21.5

Первоначальный взнос на Счет банковской карты
Комиссия за обслуживание Счета банковской карты в течение одного года1

21.6
21.6.1
21.6.2
21.7
21.7.1
21.7.2

От 500 USD/
15 000 Руб.
До 2 000 USD/
50 000 Руб.
Без взимания комиссии

Прекращение расчетов по карте по заявлению Держателя карты 2
Комиссия за возобновление расчетов по карте до истечения срока действия в
связи с ее утерей/кражей, деформацией или порчей магнитной полосы, заменой
утраченного ПИН-кода3
Комиссия за получение наличных средств в кассах и банкоматах ОАО «МТС-Банк»4
В
пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
За счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных средств в кассах или банкоматах иного банка
(от суммы операции)4
В пределах остатка денежных средств Держателя карты на Счете банковской
карты
За счет денежных средств Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ОАО «МТС-Банк» 9

21.8.1

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за оплату товаров и услуг

21.10
21.10.1
21.11
21.12

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием
карты текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств держателя карты на Счете
банковской карты
Проценты за пользование Кредитом5

21.13

Проценты за пользование Кредитом на сумму, превышающую Лимит Кредита,
предоставленного Держателю карты Банком5

21.14
21.15

Минимальная сумма погашения по Кредиту (от суммы основного долга)5
Минимальный платеж по Договору5

21.16

21.23.1
21.23.1.1

Штраф за неисполнение обязательств Держателем карты по Кредиту (по
погашению задолженности и/или уплате начисленных процентов за пользование
денежными средствами Банка) 5
Проценты за пользование денежными средствами Банка при недостаточности
средств на счете банковской карты. Уплачиваются Держателем карты за период
фактического пользования денежными средствами Банка6
Комиссия за пополнение счета банковской карты наличными денежными
средствами в рублях РФ и иностранной валюте в терминалах самообслуживания и
кассах Банка7
Ежегодная комиссия за предоставление Держателю карты ежемесячных выписок
по счету банковской карты по почте заказным письмом в течение срока действия
карты1
Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением претензии по
операции Держателя карты, признанной впоследствии необоснованной в
результате проведенных Банком мероприятий8
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение операции
по карте во внешней эквайринговой сети
Прекращение и возобновление расчетов по основной или дополнительной карте,
произведенное по инициативе ОАО «МТС-Банк».
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания* и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»**,26
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»9
за счет собственных средств

21.23.1.22

за счет Кредита Банка

21.17
21.18
21.19

21.20
21.21
21.22
21.23

10

на счета, открытые в других Банках :
за счет собственных средств

21.23.2.2

за счет Кредита Банка

21.24

21.24.1
21.24.2
21.25

От 500 USD/
15 000 Руб.
До 10 000 USD/
300 000 Руб.
Не требуется
30 USD/ 900 Руб.
Без взимания комиссии
15 USD/450 Руб.

VISA Gold
MasterCard Gold
От 500 USD/
15 000 Руб.
До 20 000 USD/
600 000 Руб.
150 USD/4 500 Руб.

75 USD/2 250 Руб.

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

4% от суммы операции
(минимум 12 USD/ 300 руб.)

4% от суммы операции
(минимум 12 USD/ 300 руб.)

1,5% (минимум 3 USD /
100 Руб.)

1,5% (минимум 3 USD/
100 Руб.)

1,5% (минимум 3 USD/
100 Руб.)

7% (минимум 14USD/
400 Руб.)

3,5% (минимум 7 USD/
200 Руб.)

3,5% (минимум 7 USD/
200 Руб.)

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
Без взимания комиссии

1% от суммы операции
Не начисляются
Для Кредита в USD – 33%
годовых
Для Кредита в Руб. – 34%
годовых

Для Кредита в USD – 30%
годовых
Для Кредита в Руб. – 31%
годовых
В долларах США 35% годовых
В рублях РФ 36 % годовых

10%

5%

В соответствии с
Договором, но не менее
3 USD/100 Руб.

В соответствии с
Договором, но не менее
10 USD/300 Руб.

Для Кредита в USD – 29%
годовых
Для Кредита в Руб. – 30%
годовых

5%
В соответствии с Договором,
но не менее
10 USD/300 Руб.

10 % от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 руб.
Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 руб. по
состоянию на последнее число месяца.
В долларах США 35% годовых
В рублях РФ 36 % годовых
Без взимания комиссии
17 USD/500 Руб.
В размере фактически понесенных Банком расходов
5 USD/150 Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

5% от суммы перевода
(минимум 12 USD/ 300 руб.)

4% от суммы перевода
(минимум 12 USD/ 300 руб.)

4% от суммы перевода
(минимум 12 USD/ 300 руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
5% от суммы перевода
(минимум 300 Руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
4% от суммы перевода
(минимум 300 Руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 300 Руб.)

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

22

21.23.2
21.23.2.1

21.23.3

0,5% от суммы операции
5% от суммы операции
(минимум 12 USD/ 300 руб.)

21.8

21.8.2
21.9

Без взимания комиссии

Тип карты
Visa Classic
MasterCard Standard

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания* и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»**
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием:

152

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

21.25.1
21.25.1.1
21.25.1.2
21.25.1.3
21.25.1.4
21.25.2
21.25.2.1
21.25.2.2
21.25.2.3
21.25.2.4
21.26
21.26.1
21.26.1.1

устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»*:
поставщиков услуг 1-ой группы 11
поставщиков услуг 2-ой группы 11, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 11, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 11
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 11
поставщиков услуг 2-ой группы 11, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 11, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 11
Комиссия за безналичный перевод16 по номеру карты с банковской карты клиента
с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг»,
системы «Мобильный банкинг»::
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 18, 19
за счет собственных средств
7

21.26.1.2

за счет Кредита Банка

21.26.2
21.26.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США
за счет собственных средств

21.26.2.2

за счет Кредита Банка

21.27

7

21.27.1
21.27.2

за счет Кредита Банка

21.29

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
5% от суммы операции
(минимум 300 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
4% от суммы операции
(минимум 300 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
4% от суммы операции
(минимум 300 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD)
5% от суммы перевода
(минимум 12 USD)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD)
4% от суммы перевода
(минимум 12 USD)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD)
4% от суммы перевода
(минимум 12 USD)

0,3% от суммы перевода,
минимум 30 Руб. / 1 USD

0,3% от суммы перевода,
минимум 30 Руб. / 1 USD

0,3% от суммы перевода,
минимум 30 Руб. / 1 USD

20, 21

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с
инициированный в сторонних банках или иных организациях 16, 17
за счет собственных средств

21.28

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

карты

Банка,

10

Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

5% от суммы операции
4% от суммы операции
(минимум 12 USD / 300 Руб.) (минимум 12 USD / 300 Руб.)
Услуга не
230 USD/ 6 900 Руб.
предоставляется
Услуга не
205 USD/ 6 150 Руб.
предоставляется

4% от суммы операции
(минимум 12 USD / 300 Руб.)
255 USD / 7 650 Руб.
205 USD / 6 150 Руб.

* - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1- При наличии достаточного остатка денежных средств держателя карты на счете банковской карты комиссия списывается со Счета банковской карты в безакцептном порядке. При отсутствии или недостаточности денежных
средств на Счете банковской карты Держателя карты в дату проведения первой дебетовой операции по Счету банковской карты с использованием карты Банк в безакцептном порядке списывает сумму комиссии со Счета
банковской карты за счет предоставленного Держателю карты Кредита по Договору.
2- Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования Карты, подтвержденные документально.
3- При возобновлении расчетов срок действия Карты остается прежним. По желанию Держателя карты Карта может быть выпущена на новый срок при условии взимания комиссии в соответствии с п. 21.3 настоящих Тарифов.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4- В случае одновременного получения наличными суммы денежных средств и за счет собственных средств держателя карты на Счете банковской карты, и за счет денежных средств Банка ставки комиссий применяются к
соответствующим частям полученной суммы. Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты - 600 000 Руб. (эквивалент в долларах США по курсу Банка).
5- Применяется при условии установления Банком Держателю карты Лимита Кредита. По истечении срока возврата Кредита, указанного в Требовании Банка о досрочном возврате Кредита, начисление штрафных санкций в
порядке и размере, указанном в п. 21.14 настоящих Тарифов, прекращается, в этом случае Банк вправе взыскивать неустойку за нарушение обязательств по Кредитному договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6- Взимается при возникновении задолженности по Счету банковской карты Держателя карты при отсутствии Лимита Кредита.
7- Если пополнение производится в валюте, отличной от валюты Счета банковской карты, на Счет банковской карты зачисляется денежный эквивалент суммы операции в валюте Счета банковской карты, рассчитанный по курсу,
установленному Банком для данного вида операций на день зачисления денежных средств на Счет банковской карты.
8 - Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии Держателя карты.
9, 22, 23 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
10 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
11 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
18 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
20 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США.
21 – Минимальная сумма одного перевода – 100 USD, максимальная сумма одного перевода – 500 USD; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD
24 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в
рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
25 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
26 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «WALK-IN GRACE»*
21_1. Тариф «WALK-IN GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным
периодом кредитования26

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Новые карты по указанному Тарифу не выпускаются с 06. 09. 2012г.

21_1.1

21_1.2

Наименование услуги
Лимит Кредита по текущему счету
использованием банковской карты

для

расчетов

с

21_1.3.1

Комиссия за проведение Держателем банковской карты
расходных операций: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты в течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты в течение второго и последующих лет
обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по
банковской карте до истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2

21_1.3.2

по инициативе Банка

21_1.2.1
21_1.2.2
21_1.3

21_1.4
21_1.4.1
21_1.4.1.1

21_1.4.1.2
21_1.4.2

в пределах остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков

3

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

21_1.4.2.2

за счет Кредита Банка

21_1.4.3

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3,

21_1.4.3.1

в пределах остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без
использования карты в кассах ОАО «МТС-Банк» 9

21_1.5.1

в пределах остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами
с использованием карты текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банковучастников объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств
Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов
с использованием банковской карты 4

21_1.6.1
21_1.7

21_1.8

При выполнении условий льготного периода кредитования

21_1.8.2

При
не
выполнении
кредитования16

условий

льготного

периода

21_1.9

Минимальная сумма погашения по Кредиту

21_1.10

Штрафные
санкции
за
неисполнение
обязательств
Держателя банковской карты по Договору (по погашению
задолженности по Кредиту и/или процентам за пользование
Кредитом)
Штрафные санкции за несвоевременное погашение
Технического овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента, операции по
которому отсутствуют в течение одного года (при наличии
остатка денежных средств на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для
расчетов с использованием банковской карты Клиента с
использованием устройств самообслуживания ***и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,27
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств

21_1.12

21_1.13

21_1.13.1
21_1.13.1.1

Visa Platinum
MasterCard Platinum

от 0 USD/ 0 Руб./
0 ЕВРО
до 2 000 USD/ 50 000
Руб./ 2 000 ЕВРО

от 0 USD/ 0 Руб./
0 ЕВРО
до 10 000 USD/ 300 000
Руб./ 10 000 ЕВРО

от 0 USD/ 0 Руб./
0 ЕВРО
до 15 000 USD/ 450 000
Руб./ 15 000 ЕВРО

от 0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО

30 USD / 900 Руб./
30 ЕВРО

80 USD / 2 400 Руб./
80 ЕВРО

130 USD / 3 900 Руб./
130 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО

30 USD / 900 Руб./
30 ЕВРО

80 USD / 2 400 Руб./
80 ЕВРО

130 USD / 3 900 Руб./ 130
ЕВРО

65 USD / 2 000 Руб./ 65
ЕВРО

130 USD / 3 900 Руб./ 130
ЕВРО

10 USD / 300 Руб./ 10 ЕВРО 30 USD / 900 Руб./ 30 ЕВРО
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

4% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

4% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

4% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

4% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
4% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
4% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
4% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
4% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
1% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в
Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в
Руб.

Проценты за пользование Кредитом

21_1.8.1

21_1.11

Visa Gold
MasterCard Gold

3.1

21_1.5

21_1.5.2
21_1.6

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard

Комиссия за получение наличных денежных средств с
использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3

21_1.4.2.1

21_1.4.3.2

Тип банковской карты

Visa Electron25
(именная/неименная)
Maestro25
(именная/неименная)

Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0% годовых
USD/ЕВРО – 0% годовых
USD/ЕВРО – 0% годовых
USD/ЕВРО – 0% годовых
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
0%
0% г
0%
0%
годовых
годовых
годовых
годовых
Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
USD/ЕВРО – 24.9%
USD/ЕВРО – 24.9%
USD/ЕВРО – 23.9%
USD/ЕВРО – 23.9%
годовых
годовых
годовых
годовых
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
26.9%
26.9%
25.9%
25.9%
годовых
годовых
годовых
годовых
10% от суммы
10% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности,
задолженности,
задолженности,
задолженности,
но не менее 3
но не менее 3
но не менее 3
но не менее 3
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца, но не менее 500
Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца. Взимается ежемесячно
за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка
России на последний день месяца
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
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Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

21_1.13.1.2
21_1.13.2
21_1.13.2.1
21_1.13.2.2
21_1.13.3
21_1.14

21_1.14.1
21_1.14.2
21_1.15

21_1.15.1
21_1.15.1.1
21_1.15.1.2
21_1.15.1.3
21_1.15.1.4
21_1.15.2
21_1.15.2.1
21_1.15.2.2
21_1.15.2.3
21_1.15.2.4
21_1.16

21_1.16.1
21_1.16.1.1
21_1.16.1.2
21_1.16.2

за счет Кредита Банка

7

на счета, открытые в других Банках23:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов,
предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную
систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для
расчетов с использованием банковской карты Клиента на
другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для
расчетов с использованием банковской карты Клиента на
счета юридических
лиц
– поставщиков услуг
с
использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный
банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод17 по номеру карты с
банковской карты клиента с использованием банкомата ОАО
«МТС-Банк»,
системы
«Интернет-Банкинг»,
системы
«Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 19, 20
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

21_1.16.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах
США и ЕВРО 21, 22
за счет собственных средств

21_1.16.2.2

за счет Кредита Банка

21_1.17

7

21_1.17.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты
Банка, инициированный в сторонних банках или иных
организациях 17,18
за счет собственных средств

21_1.17.2

за счет Кредита Банка

21_1.18

21_1.19

21_1.20
21_1.21

7

комиссия за использование банкоматов и других устройств
самообслуживания *** ОАО «МТС-Банк» при подаче
заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания ****
ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию
договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи
наличных денежных средств при утрате карты за пределами
Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за
пределами
Российской
Федерации
(предоставление
временной карты) 15

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
4% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
4% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
4% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)

4% от суммы перевода
(минимум 3 USD/3 ЕВРО)

4% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

4% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

4% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
4% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD (минимум 30 Руб. / 1 USD (минимум 30 Руб. / 1 USD (минимум 30 Руб. / 1 USD/
/ 1 ЕВРО)
/ 1 ЕВРО)
/ 1 ЕВРО)
1 ЕВРО)
4% от суммы операции
4% от суммы операции
4% от суммы операции
4% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб. (минимум 3 USD / 100 Руб. (минимум 3 USD / 100 Руб. (минимум 3 USD / 100 Руб.
/3 ЕВРО)
/3 ЕВРО)
/3 ЕВРО)
/3 ЕВРО)
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает суммы
комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по
курсу Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 23, 24 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
16 - По договорам, заключенным в период с 15.10.2011г. по 30.11.2011г. (включительно), процентная ставка за пользование кредитом снижается на 1% (один процентный пункт) на первые 12 (двенадцать) расчетных
периодов.
17 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
18 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
19 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
20 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
21 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
22– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО
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25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в
рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
26 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «WALK-IN GRACE+»*
21_2. Тариф «WALK-IN GRACE +» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с
льготным периодом кредитования. 22

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Наименование услуги
21_2.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты

21_2.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

21_2.2.1
21_2.2.1.1
21_2.2.1.2
21_2.2.1.3
21_2.2.2
21_2.2.2.1
21_2.3
21_2.3.1
21_2.3.2
21_2.4
21_2.4.1
21_2.4.1.1
21_2.4.1.2

По основной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого периода
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих
периодов
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих
периодов для активных клиентов Банка1.2
По дополнительной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого и последующих
периодов
Комиссия за возобновление обслуживания по банковской карте до
истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием
карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

21_2.4.2
21_2.4.2.1

В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты

21_2.4.2.2

за счет Кредита Банка

21_2.4.3
21_2.4.3.1

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3,3,1
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты

21_2.4.3.2

за счет Кредита Банка

21_2.5

21_2.8
21_2.8.1

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования
карты в кассах ОАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств
Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с
использованием карты текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

21_2.8.2

При не выполнении условий льготного периода кредитования

21_2.5.1
21_2.5.2
21_2.6
21_2.6.1
21_2.7

21_2.9

Минимальная сумма погашения по Кредиту

21_2.10

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской
карты по Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или
процентам за пользование Кредитом)

21_2.11

21_2.13.1
21_2.13.1.1
21_2.13.1.2

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента, операции по которому отсутствуют в течение
одного года (при наличии остатка денежных средств на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»****,23
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

21_2.13.2
21_2.13.2.1

на счета, открытые в других Банках22:
за счет собственных средств

21_2.13.2.2

за счет Кредита Банка

21_2.12

21_2.13

21_2.13.3

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных
Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 13 000 USD/
400 000 Руб./ 10 000 ЕВРО

20 USD1/600 Руб. 1/15 ЕВРО1
20 USD1/ 600 Руб. 1/15 ЕВРО1
Услуга не предоставляется

Visa Gold
MasterCard Gold

Visa Platinum
MasterCard Platinum

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/
750 000 Руб./ 18 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/
750 000 Руб./ 18 000 ЕВРО

Без взимания комиссии 1.1
Без взимания комиссии 1.1
15 USD1.1/500 Руб1.1./13 ЕВРО1.1 20 USD1.1/600 Руб1.1./15 ЕВРО1.1
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

100 USD1.3/3 000 Руб1.3/
75 ЕВРО1.3

120 USD1.3 / 3 600 Руб1.3./
90 ЕВРО1.3

20 USD/ 600 Руб./ 15 ЕВРО
Без взимания комиссии

100 USD/ 3 000 Руб./ 75 ЕВРО
Без взимания комиссии

120 USD/ 3 600 Руб./ 90 ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

4% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

4% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

4% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./
3ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

10 USD1.3/300 Руб.
8 ЕВРО1.3

1.3

/

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
1% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
0% годовых
0% годовых
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
0% годовых
0% годовых
0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в
Для Кредита в USD/ЕВРО –
27% годовых
USD/ЕВРО – 22% годовых
17% годовых
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
29% годовых
24% годовых
19% годовых
5% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца,
но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день
месяца. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб.
или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии
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21_2.14

21_2.14.1
21_2.14.2
21_2.15
21_2.15.1
21_2.15.1.1
21_2.15.1.2
21_2.15.1.3
21_2.15.1.4
21_2.15.2
21_2.15.2.1
21_2.15.2.2
21_2.15.2.3
21_2.15.2.4
21_2.16
21_2.16.1
21_2.16.1.1
21_2.16.1.2
21_2.16.2
21_2.16.2.1
21_2.16.2.2
21_2.17
21_2.17.1
21_2.17.2

21_2.18

21_2.19
21_2.20

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод16 по номеру карты с банковской карты
клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы
«Интернет-Банкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 18, 19
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб. /
3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб. /
3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб. /
3 ЕВРО)

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО

Без взимания комиссии

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО
20,21

за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях 16, 17
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

Комиссия
за
использование
банкоматов
и
других
устройств
самообслуживания *** ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТСБанк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской Федерации
13

21_2.21

Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк без дополнительного распоряжения Держателя
карты, если иное не предусмотрено условиями договора, списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по
Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Взимается за каждый год обслуживания Основной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая операция с использованием
основной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии). За год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена
первая операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца, в котором на
текущем счете была отражена первая операция с использованием основной банковской карты. Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания основной
банковской карты начинается с даты открытия текущего счета.
1.1 – Взимается за каждый календарный месяц обслуживания основной банковской карты. Впервые взимается в месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, в том числе за все предыдущие месяцы обслуживания основной карты (при их наличии). За месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была
отражена первая операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие месяцы обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца.
Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному календарному месяцу.
1.2 – Активным клиентом для требований настоящего пункта является клиент, при выполнении им одного из 3-х условий:
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 100 000 рублей/3 000 USD/2 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 150 000 рублей/5 000 USD/3 750 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard
Platinum и осуществлении покупок** в торговых точках на сумму не менее 15 000 рублей/500 USD/375 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold карте Gold , на сумму не менее 20 000 рублей/650 USD/500 ЕВРО для карт Visa
Platinum/ MasterCard Platinum;
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 300 000 рублей/10 000 USD/7 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 450 000 рублей/15 000USD/11 250 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard
Platinum.
- Общая сумма покупок** в торговых точках не менее 45 000 рублей/1 500 USD/1 125 ЕВРО для карты Visa Gold/ MasterCard Gold,, не менее 60 000 рублей/2 000 USD/1 500 ЕВРО для карты Visa Platinum/ MasterCard Platinum
*Под суммарным среднемесячным балансом понимается сумма ежедневных положительных остатков по всем счетам и вкладам клиента, открытым в Банке в течение месяца, разделенная на количество календарных дней в
соответствующем месяце.
** Под покупками понимаются операции оплаты товаров и услуг, совершенные с использованием банковской карты Visa Gold/ MasterCard Gold/ Visa Platinum/ MasterCard Platinum, выпущенной в рамках настоящего Тарифа, за
исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, установленных Банком, а именно:- по операциям в казино и тотализаторах, по операциям, связанным с покупкой лотерейных билетов и облигаций, по операциям в
пользу страховых компаний и паевых фондов, по операциям с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ), по операциям в
пользу ломбардов, по операциям, по которым впоследствии был совершен возврат средств; по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета Банка и других банков, по операциям, связанным с пополнением
электронных кошельков.
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка. При этом учитываются только покупки, совершенные в течение календарного месяца и списанные с текущего счета клиента.
1.3 – За каждую дополнительную банковскую карту. Взимается за каждый год обслуживания дополнительной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором
на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года
обслуживания дополнительной банковской карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта. За год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая
операция с использованием дополнительной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания дополнительной банковской
карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта, взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной
банковской карты.
Период обслуживания дополнительной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление обслуживания. При
возобновлении обслуживания срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по
курсу Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 22, 23 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
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18– Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
20 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
21– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
22 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
23 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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22. Тарифы ОАО «МТС-Банк» за осуществление расчетов по операциям с использованием Карт «КЛУБ ДЕТСКИЙ МИР» 26

Счет банковской карты в долларах США/рублях РФ
Новые карты по указанному Тарифу не выпускаются с 01.11.2011г
Наименование услуги

Visa Electron25
(неименная, менная)

22.1

Лимит Кредита по Счету банковской карты

22.2
22.3
22.4

Первоначальный взнос на Счет банковской карты
Комиссия за обслуживание Счета банковской карты в течение одного года1
Прекращение расчетов по Карте по заявлению Держателя карты 2
Комиссия за возобновление расчетов по Карте до истечения срока действия в связи с
ее утерей/кражей, деформацией или порчей магнитной полосы, заменой утраченного
ПИН-кода3
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах ОАО
«МТС-Банк» 4
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
За счет Кредита Банка

22.5
22.6
22.6.1
22.6.2
22.7

От 500 USD/
15 000 Руб
До 2 000 USD/
50 000 Руб.

22.7.1

Комиссия за получение наличных средств в кассе или банкомате иного банка
(рассчитывается от суммы совершенной операции и взимается при списании суммы
операции со Счета банковской карты)4
В пределах остатка денежных средств Держателя карты на Счете банковской карты

22.7.2

За счет денежных средств Банка

22.8

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ОАО «МТС-Банк» 4

22.8.1

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

22.8.2
22.9

Комиссия за оплату товаров и услуг

22.10

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников объединенной
расчетной системы3.1

22.10.1

Проценты, начисляемые на остаток собственных денежных средств Держателя карты
на Счете банковской карты 9
Проценты за пользование Кредитом 5
22.12
Проценты за пользование Кредитом на сумму, превышающую Лимит Кредита,
предоставленного Держателю карты Банком5

22.14

Минимальная сумма погашения по Кредиту (от суммы основного долга)5

22.15

Минимальный платеж по Договору5

22.16

22.17

Штраф за неисполнение обязательств Держателем карты по Кредиту (по погашению
задолженности и/или уплате начисленных процентов за пользование денежными
средствами Банка) 5
Проценты за пользование денежными средствами Банка при недостаточности средств
на Счете банковской карты. Уплачиваются Держателем карты за период
фактического пользования денежными средствами Банка6

22.18

Комиссия за пополнение Счета банковской карты наличными денежными средствами
в рублях РФ и иностранной валюте в терминалах самообслуживания и кассах Банка7

22.19

Ежегодная комиссия за предоставление Держателю карты ежемесячных выписок по
счетам по почте заказным письмом в течение срока действия карты1

22.23.1
22.23.1.1
22.23.1.2

Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением претензии по
операции Держателя карты, признанной впоследствии необоснованной в результате
проведенных Банком мероприятий8
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение операции по
карте во внешней эквайринговой сети
Прекращение и возобновление расчетов по Карте, произведенное по инициативе
ОАО «МТС-Банк».
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания* и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»**,27
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»10
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 11

22.23.2
22.23.2.1

на счета, открытые в других Банках23:
за счет собственных средств

22.23.2.2

за счет Кредита Банка

22.20
22.21
22.22
22.23

22.23.3
22.24

22.24.1
22.24.2
22.25

VISA Gold

От 500 USD/
15 000 Руб
До 10 000 USD/
300 000 Руб.
Не требуется
30 USD/ 900 Руб.
Без взимания комиссии

От 500 USD/
15 000 Руб
До 20 000 USD/
600 000 Руб.
150 USD/ 4 500 Руб.

Без взимания комиссии

15 USD/ 450 Руб.

75 USD/ 2 250 Руб.

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

7% от суммы операции
(минимум 14 USD/ 400
руб.)

4% от суммы операции
(минимум 12 USD/ 300
руб.)

4% от суммы операции
(минимум 12 USD/ 300
руб.)

1,5% (минимум 3USD/
100 Руб.)

1,5% (минимум 3USD/
100 Руб.)

1,5% (минимум 3USD/
100 Руб.)

7% (минимум 14USD/
400 Руб.)

3,5% (минимум 7USD/
200 Руб.)

3,5% (минимум 7USD/
200 Руб.)

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
Без взимания комиссии

22.11

22.13

Без взимания комиссии

Тип карты
Visa Classic

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания* и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»**
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с
использованием:
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1% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD
0% годовых на счет в
Руб.
Для Кредита в USD – 33%
годовых
Для Кредита в Руб. – 34%
годовых

0% годовых на счет в
0% годовых на счет в
USD
USD
0% годовых на счет в
0% годовых на счет в
Руб.
Руб.
Для Кредита в USD – 30%
Для Кредита в USD – 29%
годовых
годовых
Для Кредита в Руб. – 31%
Для Кредита в Руб. –
годовых
30% годовых
В долларах США 35% годовых
В рублях РФ 36 % годовых

10%
5%
5%
В соответствии с Договором, В соответствии с Договором, В соответствии с Договором,
но не менее 3 USD/100 Руб. но не менее 10 USD/300 Руб. но не менее 10 USD/300 Руб.
10 % от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 руб.
Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 руб.
по состоянию на последнее число месяца.
В долларах США 35% годовых
В рублях РФ 36 % годовых
Без взимания комиссии
17 USD/500 Руб.
В размере фактически понесенных Банком расходов
5 USD/150 Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
7% от суммы перевода
(минимум 14 USD/
400 руб.)

Без взимания комиссии
4% от суммы перевода
(минимум 12 USD/
300 руб.)

Без взимания комиссии
4% от суммы перевода
(минимум 12 USD/
300 руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)

7% от суммы перевода
(минимум 400 Руб.)

4% от суммы перевода
(минимум 300 Руб.)

4% от суммы перевода
(минимум 300 Руб.)

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы операции

22.25.1
22.25.1.1
22.25.1.2
22.25.1.3
22.25.1.4
22.25.2
22.25.2.1
22.25.2.2
22.25.2.3
22.25.2.4
22.26
22.26.1
22.26.1.1

устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»*:
поставщиков услуг 1-ой группы 12
поставщиков услуг 2-ой группы 12, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 12, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 12
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 12
поставщиков услуг 2-ой группы 12, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 12, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 12
Комиссия за безналичный перевод17 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг», системы
«Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 19, 20
за счет собственных средств

22.26.1.2

за счет Кредита Банка

22.26.2
22.26.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США
за счет собственных средств

22.26.2.2

за счет Кредита Банка

22.27

11

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)

7% от суммы операции
(минимум 400 Руб.)

4% от суммы операции
(минимум 300 Руб.)

4% от суммы операции
(минимум 300 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD)

7% от суммы перевода
(минимум 14 USD)

4% от суммы перевода
(минимум 12 USD)

4% от суммы перевода
(минимум 12 USD)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD)

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный
в сторонних банках или иных организациях 17, 18:
за счет собственных средств

22.27.2

за счет Кредита Банка

22.29

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

21, 22

11

22.27.1

22.28

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

11

Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств
при утрате карты за пределами Российской Федерации 14
Комиссия за экстренную замену карты 15 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 16

7% от суммы операции
4% от суммы операции
4% от суммы операции
(минимум 14 USD / 400 Руб.) (минимум 12 USD / 300 Руб.) (минимум 12 USD / 300 Руб.)
Услуга не
230 USD/ 6 900 Руб.
255 USD / 7 650 Руб.
предоставляется
Услуга не
205 USD/ 6 150 Руб.
205 USD / 6 150 Руб.
предоставляется

* - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1- При наличии достаточного остатка денежных средств держателя карты на Счете банковской карты комиссия списывается со Счета банковской карты в безакцептном порядке. При отсутствии или недостаточности денежных
средств на Счете банковской карты Держателя карты в дату проведения первой дебетовой операции по Счету банковской карты с использованием карты Банк в безакцептном порядке списывает сумму комиссии со Счета
банковской карты за счет предоставленного Держателю карты Кредита по Договору.
2- Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования Карты, подтвержденные документально.
3- При возобновлении расчетов срок действия Карты остается прежним. По желанию Держателя карты Карта может быть выпущена на новый срок (два года) при условии взимания комиссии в соответствии с п. 22.3 настоящих
Тарифов.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4- В случае одновременного получения наличными суммы денежных средств и за счет собственных средств Держателя карты на Счете банковской карты, и за счет денежных средств Банка ставки комиссий применяются к
соответствующим частям полученной суммы. Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты - 600 000 Руб. (эквивалент в долларах США по курсу Банка).
5- Применяется при условии установления Банком Держателю карты Лимита кредита. По истечении срока возврата Кредита, указанного в Требовании Банка о досрочном возврате Кредита, начисление штрафных санкций в
порядке и размере, указанном в п. 14 настоящих Тарифов, прекращается, в этом случае Банк вправе взыскивать неустойку за нарушение обязательств по Кредиту в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6- Взимается при возникновении задолженности по Счету банковской карты Держателя карты при отсутствии Лимита Кредита.
7- Если пополнение производится в валюте, отличной от валюты Счета банковской карты, на Счет банковской карты зачисляется денежный эквивалент суммы операции в валюте Счета банковской карты, рассчитанный по курсу,
установленному Банком для данного вида операций на день зачисления денежных средств на Счет банковской карты.
8 - Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии Держателя карты.
9-Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
10, 23, 24 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
11 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
3.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
4.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
12 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
13 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
14 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
15 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
16 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
17 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
18 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
19 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
20 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
21 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США.
22 – Минимальная сумма одного перевода – 100 USD, максимальная сумма одного перевода – 500 USD; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron прекращен, перевыпуск карт Visa Electron будет производиться на карты категории Visa Classic соответственно, в рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам,
предусмотренным для карт категорий Visa Electron соответственно.
26 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «CARD CREDIT SALARY» *
23. Тариф «CARD CREDIT SALARY» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета,
открываемых для сотрудников организаций в рамках зарплатного проекта 26

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Visa Electron25
(именная/неименная)
Maestro25
(именная/неименная)
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 5 000 USD/ 150 000 Руб./
5 000 ЕВРО

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard

Visa Gold
MasterCard Gold

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 20 000 USD/600 000 Руб./
20 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 20 000 USD/600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./ 10 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./50
ЕВРО

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./ 10 ЕВРО

0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО

10 USD/ 300 Руб./ 10 ЕВРО

по инициативе Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием
карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

50 USD/ 1 500 Руб./ 50
ЕВРО
Без взимания комиссии

23.4.1.1

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

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

23.4.1.2

за счет Кредита Банка

2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

23.4.2
23.4.2.1

В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

23.4.2.2

за счет Кредита Банка

4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./7
ЕВРО)

4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./7
ЕВРО)

4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

2,5 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

2,5 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

2,5 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

Наименование услуги

23.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты

23.2

Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных
операций: 1, 1.1
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение второго и последующих лет обслуживания

23.2.1
23.2.2
23.3
23.3.1
23.3.2
23.4
23.4.1

23.4.3
23.4.3.1
23.4.3.2

23.5

Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до
истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

23.8

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования
карты в кассах ОАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с
использованием карты текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом16

23.9

Минимальная сумма погашения по Кредиту

23.10

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской
карты по Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или
процентам за пользование Кредитом)

23.11

23.13.1
23.13.1.1

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента, операции по которому отсутствуют в течение
одного года (при наличии остатка денежных средств на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»****,27
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств

23.13.1.2

за счет Кредита Банка

23.13.2
23.13.2.1

на счета, открытые в других Банках23:
за счет собственных средств

23.13.2.2

за счет Кредита Банка

23.5.1
23.5.2
23.6
23.6.1
23.7

23.12

23.13

23.13.3

7

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных
Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ

50 USD / 1 500 Руб./50
ЕВРО

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
1% от суммы операции
0 % годовых на счет в
0 % годовых на счет в
0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
USD/ЕВРО / 0% годовых на
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.
счет в Руб.
счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
15 % годовых
15 % годовых
15 % годовых
Для Кредита в Руб. – 17 %
Для Кредита в Руб. – 17 %
Для Кредита в Руб. – 17 %
годовых
годовых
годовых
10 % от суммы
10 % от суммы
5 % от суммы
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
задолженности, но не
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
менее 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца,
но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день
месяца. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб.
или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
2.5% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
2.5% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
2.5% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

162

Без взимания комиссии

23.14

23.14.1
23.14.2
23.15
23.15.1
23.15.1.1
23.15.1.2
23.15.1.3
23.15.1.4
23.15.2
23.15.2.1
23.15.2.2
23.15.2.3
23.15.2.4
23.16
23.16.1
23.16.1.1

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод17 по номеру карты с банковской карты
клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы
«Интернет-Банкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 19, 20
за счет собственных средств
7

23.16.1.2

за счет Кредита Банка

23.16.2
23.16.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и
ЕВРО21,22
за счет собственных средств

23.16.2.2

за счет Кредита Банка
23.17

7

23.17.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях 17, 18
за счет собственных средств

23.17.2

за счет Кредита Банка

23.18

23.19

23.20

7

Комиссия
за
использование
банкоматов
и
других
устройств
самообслуживания *** ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТСБанк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской Федерации

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
2,5% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
2,5% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
2,5% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
2,5% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
2,5% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
2,5% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб. /
3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб. /
3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
2,5% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб. /
3 ЕВРО)

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО

Услуга не предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

13

23.21

Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии
или недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает
суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по
курсу Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 23, 24 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
16 - По договорам, заключенным в период с 15.10.2011г. по 30.11.2011г. (включительно), процентная ставка за пользование кредитом снижается на 1% (один процентный пункт) на первые 12 (двенадцать) расчетных
периодов.
17- Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
18 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
19 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
20 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
21 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
22– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно,
в рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
26 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «CARD CREDIT SALARY GRACE»*
23_1. Тариф «CARD CREDIT SALARY GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с
льготным периодом кредитования, открываемых для сотрудников организаций в рамках зарплатного проекта26

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Наименование услуги

23_1.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты

23_1.2

Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных
операций: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение первого года обслуживания

23_1.2.1
23_1.2.2
23_1.3
23_1.3.1
23_1.3.2
23_1.4
23_1.4.1
23_1.4.1.1
23_1.4.1.2

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до
истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием
карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

23_1.4.2
23_1.4.2.1

В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты

23_1.4.2.2

за счет Кредита Банка

23_1.4.3
23_1.4.3.1

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

23_1.4.3.2
23_1.5

23_1.8
23_1.8.1

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования
карты в кассах ОАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с
использованием карты текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

23_1.8.2

При не выполнении условий льготного периода кредитования16

23_1.5.1
23_1.5.2
23.6
23.6.1
23_1.7

23_1.9

Минимальная сумма погашения по Кредиту

23_1.10

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской
карты по Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или
процентам за пользование Кредитом)

23_1.11

23_1.13.1
23_1.13.1.1
23_1.13.1.2

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента, операции по которому отсутствуют в течение
одного года (при наличии остатка денежных средств на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,27
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

23_1.13.2
23_1.13.2.1

на счета, открытые в других Банках23:
за счет собственных средств

23_1.13.2.2

за счет Кредита Банка

23_1.12

23_1.13

23_1.13.3
23_1.14

23_1.14.1
23_1.14.2

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных
Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
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Visa Electron25
(именная/неименная)
Maestro25
(именная/неименная)
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 5 000 USD/ 150 000 Руб./
5 000 ЕВРО

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard

Visa Gold
MasterCard Gold

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000 Руб./
20 000 ЕВРО

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./ 10 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./ 50 ЕВРО

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./ 10 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./ 50 ЕВРО

0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО
Без взимания комиссии

10 USD/ 300 Руб./ 10 ЕВРО
Без взимания комиссии

50 USD/ 1 500 Руб./ 50 ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./7
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./7
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./7
ЕВРО)

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

1% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
0% годовых
0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
Для Кредита в Руб. – 0%
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых
годовых
годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
16% годовых
16% годовых
16% годовых
Для Кредита в Руб. – 18%
Для Кредита в Руб. – 18%
Для Кредита в Руб. – 18%
годовых
годовых
годовых
10% от суммы
10% от суммы
5% от суммы
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца,
но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день
месяца. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб.
или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

23_1.15

23_1.15.1
23_1.15.1.1
23_1.15.1.2
23_1.15.1.3
23_1.15.1.4
23_1.15.2
23_1.15.2.1
23_1.15.2.2
23_1.15.2.3
23_1.15.2.4
23_1.16

23_1.16.1
23_1.16.1.1

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод17 по номеру карты с банковской карты
клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «ИнтернетБанкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 19, 20
за счет собственных средств
7

23_1.16.1.2

за счет Кредита Банка

23_1.16.2
23_1.16.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО
за счет собственных средств

23_1.16.2.2

за счет Кредита Банка

23_1.17

7

23_1.17.1
23_1.17.2

за счет Кредита Банка

23_1.19

23_1.20
23_1.21

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

21,22

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях 17, 18
за счет собственных средств

23_1.18

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

7

0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб./1 USD/1 ЕВРО)(минимум 30 Руб./1 USD/1 ЕВРО)(минимум 30 Руб. /1 USD/1 ЕВРО)
3% от суммы операции
3% от суммы операции
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб. /
(минимум 3 USD / 100 Руб. /
(минимум 3 USD / 100 Руб. /
3 ЕВРО)
3 ЕВРО)
3 ЕВРО)

Комиссия
за
использование
банкоматов
и
других
устройств
самообслуживания *** ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других заявлений
(включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТСБанк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Услуга не предоставляется

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает суммы
комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу
Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 23, 24 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
16 - По договорам, заключенным в период с 15.10.2011г. по 30.11.2011г. (включительно), процентная ставка за пользование кредитом снижается на 1% (один процентный пункт) на первые 12 (двенадцать) расчетных периодов.
17 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
18 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
19– Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
20 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
21 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
22– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в
рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
26 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «CARD CREDIT SALARY PREMIUM GRACE»*
23_2. Тариф «CARD CREDIT SALARY PREMIUM GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями
кредитования счета с льготным периодом кредитования, открываемых для сотрудников организаций в рамках зарплатного проекта 26

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Наименование услуги

23_2.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты

23_2.2

Комиссия за проведение
операций: 1, 1.1,

Держателем

банковской

карты

Visa Electron25
(именная/неименная)
Maestro25
(именная/неименная)
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 5 000 USD/ 150 000 Руб./
5 000 ЕВРО

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard

Visa Gold
MasterCard Gold

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000 Руб./
20 000 ЕВРО

расходных

23_2.2.1

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение первого года обслуживания

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

23_2.2.2

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до
истечения ее срока действия

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./ 10 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./ 50 ЕВРО

0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО
Без взимания комиссии

10 USD/ 300 Руб./ 10 ЕВРО
Без взимания комиссии

50 USD/ 1 500 Руб./ 50 ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./7
ЕВРО)

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

23_2.3
23_2.3.1
23_2.3.2
23_2.4
23_2.4.1

по заявлению Держателя банковской карты
по инициативе Банка

2

Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием
карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3

23_2.4.1.1

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

23_2.4.1.2

за счет Кредита Банка

23_2.4.2

В кассах или банкоматах иных банков

3

23_2.4.2.1

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

23_2.4.2.2

за счет Кредита Банка

23_2.4.3.1

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты

23_2.4.3.2

за счет Кредита Банка

23_2.4.3

23_2.5

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования
карты в кассах ОАО «МТС-Банк» 9

23_2.5.1

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

23_2.5.2

за счет Кредита Банка

23_2.6

4% от суммы операции

23_2.8
23_2.8.1

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с
использованием карты текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

23_2.8.2

При не выполнении условий льготного периода кредитования16

23_2.6.1
23_2.7

23_2.9

Минимальная сумма погашения по Кредиту

23_2.10

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской
карты по Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или
процентам за пользование Кредитом)

23_2.11

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента, операции по которому отсутствуют в течение
одного года (при наличии остатка денежных средств на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,27
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

23_2.12

23_2.13
23_2.13.1
23_2.13.1.1
23_2.13.1.2

0,5% от суммы операции
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1% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
0% годовых
0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
Для Кредита в Руб. – 0%
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых
годовых
годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
16% годовых
16% годовых
16% годовых
Для Кредита в Руб. – 18%
Для Кредита в Руб. – 18%
Для Кредита в Руб. – 18%
годовых
годовых
годовых
10% от суммы
10% от суммы
5% от суммы
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца,
но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день
месяца. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб.
или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

23_2.13.2
23_2.13.2.1
23_2.13.2.2
23_2.13.3
23_2.14

23_2.14.1
23_2.14.2
23_2.15
23_2.15.1
23_2.15.1.1
23_2.15.1.2
23_2.15.1.3
23_2.15.1.4
23_2.15.2
23_2.15.2.1
23_2.15.2.2
23_2.15.2.3
23_2.15.2.4
23_2.16
23_2.16.1
23_2.16.1.1

на счета, открытые в других Банках:
за счет собственных средств23
за счет Кредита Банка
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных
Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод17 по номеру карты с банковской карты
клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «ИнтернетБанкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 19, 20
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

23_2.16.2
23_2.16.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО21,22
за счет собственных средств

23_2.17
23_2.17.1
23_2.17.2
23_2.18

23_2.19

23_2.20
23_2.21

за счет Кредита Банка

7

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях 17, 18
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

7

23_2.16.1.2

23_2.16.2.2

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб./1USD/1ЕВРО) (минимум 30 Руб./1USD/1ЕВРО) (минимум 30 Руб./1USD/1ЕВРО)
3% от суммы операции
3% от суммы операции
3% от суммы операции
(минимум 3USD/100Руб./3ЕВРО) (минимум 3USD/100Руб./3ЕВРО) (минимум 3USD/100Руб./3ЕВРО)

Комиссия
за
использование
банкоматов
и
других
устройств
самообслуживания *** ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других заявлений
(включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТСБанк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Услуга не предоставляется

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает суммы
комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу
Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 23, 24 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
16 - По договорам, заключенным в период с 15.10.2011г. по 30.11.2011г. (включительно), процентная ставка за пользование кредитом снижается на 1% (один процентный пункт) на первые 12 (двенадцать) расчетных периодов.
17 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
18 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
19– Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
20 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
21 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
22– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в
рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
26 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «CARD CREDIT PAYROLL GRACE»*
23_3. Тариф «CARD CREDIT PAYROLL GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета
с льготным периодом кредитования, открываемых для сотрудников организаций в рамках зарплатного проекта 25

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Наименование услуги
23_3.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты

23_3.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

23_3.2.1
23_3.2.1.1
23_3.2.1.2
23_3.2.1.3
23_3.2.2
23_3.2.2.1
23_3.3
23_3.3.1
23_3.3.2
23_3.4
23_3.4.1
23_3.4.1.1
23_3.4.1.2

По основной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого периода
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов
для активных клиентов Банка1.2
По дополнительной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого и последующих периодов
Комиссия за возобновление обслуживания по банковской карте до истечения ее
срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

23_3.4.2
23_3.4.2.1

В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

23_3.4.2.2

за счет Кредита Банка

23_3.4.3
23_3.4.3.1

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

23_3.4.3.2

за счет Кредита Банка

23_3.5
23_3.5.1
23_3.5.2
23_3.6
23_3.6.1
23_3.7

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 13 000 USD/ 400 000
Руб./ 10 000 ЕВРО

23_3.8
23_3.8.1

Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

23_3.8.2

При не выполнении условий льготного периода кредитования

Visa Platinum
MasterCard Platinum

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/ 750 000
Руб./ 18 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 50 000 USD/ 1 500 000
Руб./ 37 000 ЕВРО

10 USD1 / 300 Руб. 1/ 8 ЕВРО1 Без взимания комиссии 1.1
Без взимания комиссии 1.1
10 USD1/300 Руб. 1/8 ЕВРО1 15 USD1.1/500 Руб1.1./13 ЕВРО1.1 20 USD1.1/600 Руб1.1./15 ЕВРО/1.1
Услуга не предоставляется
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
5 USD1.3 /150 Руб. 1.3/4 ЕВРО1.3 100 USD1.3/3000 Руб1.3/75 ЕВРО1.3 120 USD1.3/3 600 Руб1.3/90 ЕВРО1.3

10 USD/ 300 Руб./ 8 ЕВРО
Без взимания комиссии

100 USD/ 3 000 Руб./ 75 ЕВРО 120 USD/ 3 600 Руб./ 90 ЕВРО
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./
3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ОАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием
карты текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

Visa Gold
MasterCard Gold

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.

1% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.

Для Кредита вUSD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 17% годовых
Для Кредита в Руб.
– 19% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 17% годовых
Для Кредита в Руб.
– 19% годовых

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 17% годовых
Для Кредита в Руб.
– 19% годовых

23_3.9

Минимальная сумма погашения по Кредиту

5% от суммы задолженности, но 5% от суммы задолженности, но 5% от суммы задолженности, но
не менее 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб. не менее 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб. не менее 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.

23_3.10

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты
по Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за
пользование Кредитом)

23_3.11

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца,
но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день
месяца. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб.
или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

23_3.12

Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента, операции по которому отсутствуют в течение одного года (при
наличии остатка денежных средств на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,26
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

23_3.13
23_3.13.1
23_3.13.1.1
23_3.13.1.2

23_3.13.2
23_3.13.2.1
23_3.13.2.2
23_3.13.3
23_3.14

23_3.14.1
23_3.14.2
23_3.15

на счета, открытые в других Банках22:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием:
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Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

23_3.15.1

устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:

23_3.15.1.1

поставщиков услуг 1-ой группы

8

1% от суммы операции

1% от суммы операции

1% от суммы операции

23_3.15.1.2

поставщиков услуг 2-ой группы

8, 23

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

23_3.15.1.3

поставщиков услуг 3-ей группы

8, 23

2% от суммы операции

2% от суммы операции

2% от суммы операции

8

30 Руб.

30 Руб.

30 Руб.

23_3.15.1.4
23_3.15.2

поставщиков услуг 4-ой группы
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:

23_3.15.2.1

поставщиков услуг 1-ой группы

8

1% от суммы операции

1% от суммы операции

1% от суммы операции

поставщиков услуг 2-ой группы

8, 23

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

23_3.15.2.3

поставщиков услуг 3-ей группы

8, 23

2% от суммы операции

2% от суммы операции

2% от суммы операции

23_3.15.2.4
23_3.16

поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод16 по номеру карты с банковской карты
клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «ИнтернетБанкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 18, 19
за счет собственных средств

30 Руб.

30 Руб.

30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /
1 USD/ 1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD /
100 Руб. / 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /
1 USD/ 1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб.
/ 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /
1 USD/ 1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD /
100 Руб. / 3 ЕВРО)

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

23_3.15.2.2

23_3.16.1
3_3.16.1.1

7

23_3.16.1.2

за счет Кредита Банка

23_3.16.2
23_3.16.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО
за счет собственных средств

23_3.16.2.2

за счет Кредита Банка

23_3.17

7

23_3.17.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты
инициированный в сторонних банках или иных организациях 16, 17
за счет собственных средств

23_3.17.2

за счет Кредита Банка

23_3.18

23_3.19

23_3.20
23_3.21

20,21

Банка,

7

Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания
*** ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк без дополнительного распоряжения Держателя
карты, если иное не предусмотрено условиями договора, списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по
Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Взимается за каждый год обслуживания Основной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая операция с использованием
основной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии). За год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая
операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем
счете была отражена первая операция с использованием основной банковской карты. Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания основной банковской карты
начинается с даты открытия текущего счета.
1.1 – Взимается за каждый календарный месяц обслуживания основной банковской карты. Впервые взимается в месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, в том числе за все предыдущие месяцы обслуживания основной карты (при их наличии). За месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была
отражена первая операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие месяцы обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца.
Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному календарному месяцу.
1.2 – Активным клиентом для требований настоящего пункта является клиент, при выполнении им одного из 3-х условий:
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 100 000 рублей/3 000 USD/2 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 150 000 рублей/5 000 USD/3 750 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard
Platinum и осуществлении покупок** в торговых точках на сумму не менее 15 000 рублей/500 USD/375 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold карте Gold , на сумму не менее 20 000/650 USD/500 ЕВРО рублей для карт Visa
Platinum/ MasterCard Platinum;
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 300 000 рублей/10 000 USD/7 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 450 000 рублей/15 000USD/11 250 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard
Platinum.
- Общая сумма покупок** в торговых точках не менее 45 000 рублей/1 500 USD/1 125 ЕВРО для карты Visa Gold/ MasterCard Gold,, не менее 60 000 рублей/2 000 USD/1 500 ЕВРО для карты Visa Platinum/ MasterCard Platinum
*Под суммарным среднемесячным балансом понимается сумма ежедневных положительных остатков по всем счетам и вкладам клиента, открытым в Банке в течение месяца, разделенная на количество календарных дней в
соответствующем месяце.
** Под покупками понимаются операции оплаты товаров и услуг, совершенные с использованием банковской карты Visa Gold/ MasterCard Gold/ Visa Platinum/ MasterCard Platinum, выпущенной в рамках настоящего Тарифа, за
исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, установленных Банком, а именно:- по операциям в казино и тотализаторах, по операциям, связанным с покупкой лотерейных билетов и облигаций, по операциям в пользу
страховых компаний и паевых фондов, по операциям с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ), по операциям в пользу
ломбардов, по операциям, по которым впоследствии был совершен возврат средств; по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета Банка и других банков, по операциям, связанным с пополнением электронных
кошельков.
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка. При этом учитываются только покупки, совершенные в течение календарного месяца и списанные с текущего счета клиента.
1.3 – За каждую дополнительную банковскую карту. Взимается за каждый год обслуживания дополнительной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем
счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания
дополнительной банковской карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта. За год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием дополнительной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания дополнительной банковской карты, в
котором была выпущена дополнительная банковская карта, взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты.
Период обслуживания дополнительной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление обслуживания. При возобновлении
обслуживания срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу
Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 22, 23 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
18– Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
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19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
20 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
21– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО..
24 – Настоящий тариф распространяется на держателей карт, которые заключили договор с Банком до 14.10.2013 г.
25 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
26 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «PREFERRED GRACE»*

24. Тариф «PREFERRED GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным
периодом кредитования, открываемых для сотрудников организаций – Корпоративных клиентов ОАО «МТС-Банк»»26

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО (EURO)**

24.1

24.2
24.2.1
24.2.2
24.3
24.3.1
24.3.2
24.4
24.4.1
24.4.1.1

Наименование услуги
Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты

Комиссия за проведение Держателем банковской карты
расходных операций: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской
карте до истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с
использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты

24.4.1.2

за счет Кредита Банка

24.4.2
24.4.2.1

В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка

24.4.2.2
24.4.3
24.4.3.1
24.4.3.2
24.5

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1 1
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных
использования карты в кассах ОАО «МТС-Банк» 9

средств

Тип банковской карты
Visa Electron25
Visa Classic
(именные/неименные) (именные/неименные)
Visa Gold
Maestro25
MasterCard Standard
MasterCard Gold
(именные/неименные) (именные/неименные)
от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО до 2 000
USD/ 50 000 Руб./ 2 000
ЕВРО

от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО до
10 000 USD/ 300 000
Руб./ 10 000 ЕВРО

от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО до
15 000 USD/ 450 000
Руб./ 15 000 ЕВРО

от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО до
20 000 USD/ 600 000
Руб./
20 000 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО
10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО

20 USD / 600 Руб./
20 ЕВРО
20 USD / 600 Руб./
20 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО
50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО

100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО
100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО
Без взимания комиссии

20 USD / 600 Руб./
20 ЕВРО
Без взимания комиссии

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО
Без взимания комиссии

100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

2,8% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

2,8% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

без

24.5.1

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

0,5% от суммы операции

24.5.2
24.6

за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с
использованием карты текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банковучастников объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом

4% от суммы операции

24.6.1
24.7
24.8
24.8.1

При выполнении условий льготного периода кредитования

24.8.2

При не выполнении условий льготного периода кредитования16

24.9

Минимальная сумма погашения по Кредиту

24.10

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя
банковской карты по Договору (по погашению задолженности по
Кредиту и/или процентам за пользование Кредитом)

24.11

24.13.1
24.13.1.1

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента, операции по
которому отсутствуют в течение одного года (при наличии
остатка денежных средств на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов
с использованием банковской карты Клиента с использованием
устройств самообслуживания ***и систем самообслуживания ОАО
«МТС-Банк»****,27
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств

24.13.1.2

за счет Кредита Банка

24.12

24.13

7

Visa Platinum
MasterCard Platinum

1% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
USD/ЕВРО – 0%
USD/ЕВРО – 0%
USD/ЕВРО – 0%
годовых
годовых
годовых
годовых
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
0%
0% г
0%
0%
годовых
годовых
годовых
годовых
Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
USD/ЕВРО – 21,5%
USD/ЕВРО – 21,5%
USD/ЕВРО – 20,5%
USD/ЕВРО – 20,5%
годовых
годовых
годовых
годовых
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
23,5% годовых
23,5% годовых
22,5% годовых
22,5% годовых
10% от суммы
10% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности, но не
задолженности, но не
задолженности, но не
задолженности, но не
менее 3 USD/ЕВРО/ 100
менее 3 USD/ЕВРО/ 100
менее 3 USD/ЕВРО/ 100
менее 3 USD/ЕВРО/ 100
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца, но не менее
500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца. Взимается
ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России на последний день месяца
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
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24.13.2
24.13.2.1

на счета, открытые в других Банках23:
за счет собственных средств

24.13.2.2

за счет Кредита Банка

24.13.3

24.16.1
24.16.1.1

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов,
предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему
РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов
с использованием банковской карты Клиента на другие счета
(физических и юридических лиц) без использования устройств
самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов
с использованием банковской карты Клиента на счета
юридических лиц – поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный
банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод17 по номеру карты с
банковской карты клиента с использованием банкомата ОАО
«МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг», системы «Мобильный
банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 19, 20
за счет собственных средств

24.16.1.2

за счет Кредита Банка

24.14

24.14.1
24.14.2
24.15
24.15.1
24.15.1.1
24.15.1.2
24.15.1.3
24.15.1.4
24.15.2
24.15.2.1
24.15.2.2
24.15.2.3
24.15.2.4
24.16

24.16.2

7

24.16.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США
и ЕВРО 21, 22
за счет собственных средств

24.16.2.2

за счет Кредита Банка

24.17

7

24.17.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты
Банка, инициированный в сторонних банках или иных
организациях 17, 18
за счет собственных средств

24.17.2

за счет Кредита Банка

24.18

24.19

7

Комиссия за использование банкоматов и других устройств
самообслуживания *** ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления
на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО
«МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в
части кредитных отношений или других заявлений (включая НДС)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы
перевода
(минимум 50 руб.)

0,75% от суммы
перевода
(минимум 50 руб.)

0,75% от суммы
перевода
(минимум 50 руб.)

0,75% от суммы
перевода
(минимум 50 руб.)

3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2,8% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2,8% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)

3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2,8% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2,8% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/ (минимум 30 Руб. / 1 USD/ (минимум 30 Руб. / 1 USD/ (минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
1 ЕВРО)
1 ЕВРО)
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
3% от суммы операции
2,8% от суммы операции
2,8% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб. (минимум 3 USD / 100 Руб. (минимум 3 USD / 100 Руб. (минимум 3 USD / 100 Руб.
/ 3 ЕВРО)
/ 3 ЕВРО)
/ 3 ЕВРО)
/ 3 ЕВРО)
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии

10

24.20
24.21

Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской
Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за
пределами Российской Федерации (предоставление временной
карты) 15

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает суммы
комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу
Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 23, 24 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
16 - По договорам, заключенным в период с 15.10.2011г. по 30.11.2011г. (включительно), процентная ставка за пользование кредитом снижается на 1% (один процентный пункт) на первые 12 (двенадцать) расчетных периодов.
17 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
18 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
19 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
20 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
21 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
22 – Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в
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рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
26 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «PREFERRED PREMIUM GRACE»*

24_1. Тариф «PREFERRED PREMIUM GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета
с льготным периодом кредитования, открываемых для сотрудников организаций – Корпоративных клиентов ОАО «МТС-Банк»»26

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО (EURO)**

24_1.1

24_1.2
24_1.2.1
24_1.2.2
24_1.3

Наименование услуги
Лимит Кредита по текущему счету
использованием банковской карты

для

расчетов

с

Комиссия за проведение Держателем банковской карты
расходных операций: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение второго и последующих лет обслуживания

24_1.3.1

Комиссия за возобновление расходных операций по банковской
карте до истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2

24_1.3.2

по инициативе Банка

24_1.4
24_1.4.1
24_1.4.1.1

24_1.4.1.2
24_1.4.2

Комиссия за получение наличных денежных
использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3

средств

за счет Кредита Банка
3

24_1.4.2.1

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

24_1.4.2.2

за счет Кредита Банка

24_1.4.3
24_1.4.3.1
24_1.4.3.2

24_1.5

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка

24_1.8
24_1.8.1

Комиссия за получение наличных денежных средств без
использования карты в кассах ОАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с
использованием карты текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банковучастников объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

24_1.8.2

При не выполнении условий льготного периода кредитования16

24_1.5.1
24_1.5.2
24_1.6
24_1.6.1
24_1.7

24_1.9

Минимальная сумма погашения по Кредиту

24_1.10

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя
банковской карты по Договору (по погашению задолженности по
Кредиту и/или процентам за пользование Кредитом)

24_1.11

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента, операции по
которому отсутствуют в течение одного года (при наличии
остатка денежных средств на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов
с использованием банковской карты Клиента с использованием
устройств самообслуживания ***и систем самообслуживания ОАО
«МТС-Банк»****,27
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

24_1.12

24_1.13

24_1.13.1
24_1.13.1.1
24_1.13.1.2

Visa Platinum
MasterCard Platinum
от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО до
20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО
10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО

20 USD / 600 Руб./
20 ЕВРО
20 USD / 600 Руб./
20 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО
50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО

100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО
100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО

20 USD / 600 Руб./
20 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО

100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

2,8% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

2,8% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

4 % от суммы
операции (минимум 7
USD/ 200 Руб./7 ЕВРО)

4 % от суммы
операции (минимум 7
USD/ 200 Руб./7 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
4 % от суммы
операции (минимум 7
USD/ 200 Руб./7 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

с

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

В кассах или банкоматах иных банков

Тип банковской карты
Visa Electron25
Visa Classic
(именные/неименные) (именные/неименные)
Visa Gold
Maestro25
MasterCard Standard
MasterCard Gold
(именные/неименные) (именные/неименные)
от 500 USD/ 15 000 Руб./
от 500 USD/ 15 000
от 500 USD/ 15 000
500 ЕВРО
Руб./ 500 ЕВРО до
Руб./ 500 ЕВРО до
до 2 000 USD/ 50 000
10 000 USD/ 300 000
15 000 USD/ 450 000
Руб./ 2 000 ЕВРО
Руб./ 10 000 ЕВРО
Руб./ 15 000 ЕВРО

1,5% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)
1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

1% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0%
годовых на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0%
годовых на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0%
годовых на счет в Руб.

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0% годовых
Для Кредита в Руб. –
0%
годовых

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0% г
годовых

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0%
годовых

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0%
годовых

Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
USD/ЕВРО – 20,5%
USD/ЕВРО – 20,5%
USD/ЕВРО – 19,5%
USD/ЕВРО – 19,5%
годовых
годовых
годовых
годовых
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
22,5%
22,5% годовых
21,5% годовых
21,5% годовых
годовых
10% от суммы
10% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности,
задолженности,
задолженности,
задолженности,
но не менее 3
но не менее 3
но не менее 3
но не менее 3
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца, но не менее
500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца. Взимается
ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России на последний день месяца
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

174

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

24_1.13.2
24_1.13.2.1

на счета, открытые в других Банках23:
за счет собственных средств

24_1.13.2.2

за счет Кредита Банка

24_1.13.3

24_1.16.1
24_1.16.1.1

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов,
предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему
РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов
с использованием банковской карты Клиента на другие счета
(физических и юридических лиц) без использования устройств
самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов
с использованием банковской карты Клиента на счета
юридических лиц – поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный
банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод17 по номеру карты с
банковской карты клиента с использованием банкомата ОАО
«МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг», системы «Мобильный
банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 19, 20
за счет собственных средств

24_1.16.1.2

за счет Кредита Банка

24_1.14

24_1.14.1
24_1.14.2
24_1.15
24_1.15.1
24_1.15.1.1
24_1.15.1.2
24_1.15.1.3
24_1.15.1.4
24_1.15.2
24_1.15.2.1
24_1.15.2.2
24_1.15.2.3
24_1.15.2.4
24_1.16

24_1.16.2

7

24_1.16.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США
и ЕВРО 21, 22
за счет собственных средств

24_1.16.2.2

за счет Кредита Банка

24_1.17

7

24_1.17.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты
Банка, инициированный в сторонних банках или иных
организациях 17, 18
за счет собственных средств

24_1.17.2

за счет Кредита Банка

24_1.18

24_1.19

24_1.20
24_1.21

7

Комиссия за использование банкоматов и других устройств
самообслуживания *** ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления
на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО
«МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в
части кредитных отношений или других заявлений (включая
НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской
Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за
пределами Российской Федерации (предоставление временной
карты) 15

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)

0,75% от суммы
перевода (минимум 50
руб.)

0,75% от суммы
перевода (минимум 50
руб.)

0,75% от суммы
перевода (минимум 50
руб.)

3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2,8% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2,8% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/5 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/5 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/5 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/5 ЕВРО)

3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/3 ЕВРО)

3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/3 ЕВРО)

2,8% от суммы перевода
(минимум 3 USD/3 ЕВРО)

2,8% от суммы перевода
(минимум 3 USD/3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /
1 USD/ 1 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /
1 USD/ 1 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /
1 USD/ 1 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /
1 USD/ 1 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100
Руб. / 3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100
Руб. / 3 ЕВРО)

2,8% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100
Руб. / 3 ЕВРО)

2,8% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100
Руб. / 3 ЕВРО)

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает суммы
комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу
Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 23, 24 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
16 - По договорам, заключенным в период с 15.10.2011г. по 30.11.2011г. (включительно), процентная ставка за пользование кредитом снижается на 1% (один процентный пункт) на первые 12 (двенадцать) расчетных периодов.
17 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
18 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
19 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
20 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
21 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
22 – Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в
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рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
26 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «PREFERRED GRACE + »*
24_2. Тариф «PREFERRED GRACE +» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с
льготным периодом кредитования, открываемых для сотрудников организаций - Корпоративных клиентов ОАО «МТС-Банк»22

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Наименование услуги
24_2.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты

24_2.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 13 000 USD/ 400 000
Руб./ 10 000 ЕВРО

Visa Gold
MasterCard Gold

Visa Platinum
MasterCard Platinum

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/ 750 000
Руб./ 18 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/ 750 000
Руб./ 18 000 ЕВРО

20 USD1/600 Руб. 1/15 ЕВРО1
20 USD1/600 Руб. 1/15 ЕВРО1
Услуга не предоставляется

Без взимания комиссии 1.1
15USD1.1/500Руб1.1/13ЕВРО1.1
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии 1.1
20 USD1.1/600 Руб1.1/15 ЕВРО1.1
Без взимания комиссии

24_2.2.1
24_2.2.1.1
4_2.2.1.2
24_2.2.1.3

По основной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого периода
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов для
активных клиентов Банка1.2

24_2.2.2
24_2.2.2.1
24_2.3

По дополнительной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого и последующих периодов
10 USD1.3/300 Руб. 1.3/8 ЕВРО1.3 100 USD1.3/3000 Руб1.3/75 ВРО1.3 120 USD1.3/3600 Руб1.3/90 ЕВРО1.3
Комиссия за возобновление обслуживания по банковской карте до истечения ее
срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
20 USD/ 600 Руб./ 15 ЕВРО 100 USD/3 000 Руб./75 ЕВРО
120 USD/3 600 Руб./90 ЕВРО
по инициативе Банка
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:

24_2.3.1
24_2.3.2
24_2.4
24_2.4.1
24_2.4.1.1
24_2.4.1.2

В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

24_2.4.2
24_2.4.2.1

В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

24_2.4.2.2

за счет Кредита Банка

24_2.4.3
24_2.4.3.1

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

24_2.4.3.2

за счет Кредита Банка

24_2.5
24_2.5.1
24_2.5.2
24_2.6
24_2.6.1
24_2.7

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием
карты текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

24_2.8.2

При не выполнении условий льготного периода кредитования

24_2.9

Минимальная сумма погашения по Кредиту

24_2.10

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты по
Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за
пользование Кредитом)

24_2.11

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

24_2.12

24_2.13.1
24_2.13.1.1
24_2.13.1.2

Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента, операции по которому отсутствуют в течение одного года (при
наличии остатка денежных средств на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,23
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

24_2.13.2
24_2.13.2.1

на счета, открытые в других Банках22:
за счет собственных средств

24_2.13.2.2

за счет Кредита Банка

24_2.13.3

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./
3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./
3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./
3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ОАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

24_2.8
24_2.8.1

24_2.13

0% от суммы операции

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
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0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

1% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО
0% годовых
0% годовых
– 0% годовых
Для Кредита в Руб
Для Кредита в Руб.
Для Кредита в Руб.
. – 0% годовых
– 0% годовых
– 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита вUSD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО
24,5% годовых
– 20,5% годовых
– 17% годовых
Для Кредита в Руб.
Для Кредита в Руб.
Для Кредита в Руб.
– 26,5% годовых
– 22,5% годовых
– 19% годовых
5% от суммы задолженности, 5% от суммы задолженности, 5% от суммы задолженности,
но не менее
но не менее
но не менее
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня
месяца, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на
последний день месяца. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в
размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на
последний день месяца
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

24_2.14

24_2.14.1
24_2.14.2
24_2.15
24_2.15.1
24_2.15.1.1
24_2.15.1.2
24_2.15.1.3
24_2.15.1.4
24_2.15.2
24_2.15.2.1
24_2.15.2.2
24_2.15.2.3
24_2.15.2.4
24_2.16
24_2.16.1
24_2.16.1.1

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод16 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг»,
системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 18, 19
за счет собственных средств
7

24_2.16.1.2

за счет Кредита Банка

24_2.16.2
24_2.16.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО
за счет собственных средств

24_2.16.2.2
24_2.17

за счет Кредита Банка

7

24_2.17.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с
инициированный в сторонних банках или иных организациях 16, 17
за счет собственных средств

24_2.17.2

за счет Кредита Банка

24_2.18

24_2.19

24_2.20
24_2.21

20,21

карты

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100
Руб. / 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100
Руб. / 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб. /
3 ЕВРО)

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии

Банка,

7

Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания ***
ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

Без взимания комиссии

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк без дополнительного распоряжения Держателя
карты, если иное не предусмотрено условиями договора, списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по
Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Взимается за каждый год обслуживания Основной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая операция с использованием
основной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии). За год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая
операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем
счете была отражена первая операция с использованием основной банковской карты. Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания основной банковской карты
начинается с даты открытия текущего счета.
1.1 – Взимается за каждый календарный месяц обслуживания основной банковской карты. Впервые взимается в месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, в том числе за все предыдущие месяцы обслуживания основной карты (при их наличии). За месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была
отражена первая операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие месяцы обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца.
Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному календарному месяцу.
1.2 – Активным клиентом для требований настоящего пункта является клиент, при выполнении им одного из 3-х условий:
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 100 000 рублей/3 000 USD/2 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 150 000 рублей/5 000 USD/3 750 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard
Platinum и осуществлении покупок** в торговых точках на сумму не менее 15 000 рублей/500 USD/375 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold карте Gold , на сумму не менее 20 000 рублей/650 USD/500 ЕВРО для карт Visa
Platinum/ MasterCard Platinum;
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 300 000 рублей/10 000 USD/7 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 450 000 рублей/15 000USD/11 250 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard
Platinum.
- Общая сумма покупок** в торговых точках не менее 45 000 рублей/1 500 USD/1 125 ЕВРО для карты Visa Gold/ MasterCard Gold,, не менее 60 000 рублей/2 000 USD/1 500 ЕВРО для карты Visa Platinum/ MasterCard Platinum
*Под суммарным среднемесячным балансом понимается сумма ежедневных положительных остатков по всем счетам и вкладам клиента, открытым в Банке в течение месяца, разделенная на количество календарных дней в
соответствующем месяце.
** Под покупками понимаются операции оплаты товаров и услуг, совершенные с использованием банковской карты Visa Gold/ MasterCard Gold/ Visa Platinum/ MasterCard Platinum, выпущенной в рамках настоящего Тарифа, за
исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, установленных Банком, а именно:- по операциям в казино и тотализаторах, по операциям, связанным с покупкой лотерейных билетов и облигаций, по операциям в пользу
страховых компаний и паевых фондов, по операциям с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ), по операциям в пользу
ломбардов, по операциям, по которым впоследствии был совершен возврат средств; по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета Банка и других банков, по операциям, связанным с пополнением электронных
кошельков.
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка. При этом учитываются только покупки, совершенные в течение календарного месяца и списанные с текущего счета клиента.
1.3 – За каждую дополнительную банковскую карту. Взимается за каждый год обслуживания дополнительной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем
счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания
дополнительной банковской карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта. За год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием дополнительной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания дополнительной банковской карты, в
котором была выпущена дополнительная банковская карта, взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты.
Период обслуживания дополнительной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление обслуживания. При возобновлении
обслуживания срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу
Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 22, 23 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
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16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
18– Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
20 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
21– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
22 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
23 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «PREFERRED PREMIUM GRACE +»*
24_3. Тариф «PREFERRED PREMIUM GRACE +» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования
счета с льготным периодом кредитования, открываемых для сотрудников организаций - Корпоративных клиентов ОАО «МТС-Банк»22

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Наименование услуги
24_3.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты

24_3.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

24_3.2.1
24_3.2.1.1
24_3.2.1.2
24_3.2.1.3

По основной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого периода
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов
для активных клиентов Банка1.2

24_3.2.2
24_3.2.2.1

По дополнительной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого и последующих периодов

24_3.3
24_3.3.1
24_3.3.2
24_3.4
24_3.4.1
24_3.4.1.1
24_3.4.1.2

Комиссия за возобновление обслуживания по банковской карте до истечения ее
срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

24_3.4.2
24_3.4.2.1

В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

24_3.4.2.2

за счет Кредита Банка

24_3.4.3
24_3.4.3.1

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

24_3.4.3.2

за счет Кредита Банка

24_3.5
24_3.5.1
24_3.5.2
24_3.6
24_3.6.1
24_3.7

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием
карты текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

24_3.8.2

При не выполнении условий льготного периода кредитования

24_3.9

Минимальная сумма погашения по Кредиту

24_3.10

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты
по Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за
пользование Кредитом)

24_3.11

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

24_3.12

24_3.13.1
24_3.13.1.1
24_3.13.1.2

Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента, операции по которому отсутствуют в течение одного года (при
наличии остатка денежных средств на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,23
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

24_3.13.2
24_3.13.2.1

на счета, открытые в других Банках22:
за счет собственных средств

24_3.13.2.

за счет Кредита Банка

24_3.13.3

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
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Visa Gold
MasterCard Gold

Visa Platinum
MasterCard Platinum

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/ 750 000
Руб./ 18 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/ 750 000
Руб./ 18 000 ЕВРО

20 USD1/600 Руб. 1/15 ЕВРО1
Без взимания комиссии 1.1
Без взимания комиссии 1.1
20 USD1/600 Руб.1/15 ЕВРО1 15 USD1.1/500 Руб1.1./13 ЕВРО1.1 20 USD1.1/600 Руб1.1./15 ЕВРО1.1
Услуга не предоставляется
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

10 USD1.3/300 Руб. 1.3/
8 ЕВРО1.3

100 USD1.3/3000 Руб1.3/
75 ЕВРО1.3

120 USD1.3/3 600 Руб1.3./
90 ЕВРО1.3

20 USD/600 Руб./15 ЕВРО
Без взимания комиссии

100 USD/3 000 Руб./ 75 ЕВРО
Без взимания комиссии

120 USD/3 600 Руб./90 ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3 % от суммы операции
(минимум3 USD/100 Руб./
3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ОАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

24_3.8
24_3.8.1

24_3.13

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 13 000 USD/ 400 000
Руб./ 10 000 ЕВРО

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

1% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО –
– 0% годовых
– 0% годовых
0% годовых
Для Кредита в Руб.
Для Кредита в Руб.
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
– 0% годовых
– 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 22% годовых
– 19,5% годовых
– 17% годовых
Для Кредита в Руб.
Для Кредита в Руб.
Для Кредита в Руб.
– 24% годовых
– 21,5% годовых
– 19% годовых
5% от суммы задолженности, 5% от суммы задолженности, 5% от суммы задолженности,
но не менее
но не менее
но не менее
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца,
но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день
месяца. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб.
или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

24_3.14

24_3.14.1
24_3.14.2
24_3.16
24_3.16.1
24_3.16.1.1
24_3.16.1.2
24_3.16.1.3
24_3.16.1.4
24_3.16.2
24_3.16.2.1
24_3.16.2.2
24_3.16.2.3
24_3.16.2.4
24_3.16
24_3.16.1
24_3.16.1.1

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод16 по номеру карты с банковской карты
клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «ИнтернетБанкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 18, 19
за счет собственных средств
7

24_3.16.1.2

за счет Кредита Банка

24_3.16.2
24_3.16.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО
за счет собственных средств

24_3.16.2.2
24_3.17

за счет Кредита Банка

7

24_3.17.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты
инициированный в сторонних банках или иных организациях 16, 17
за счет собственных средств

24_3.17.2

за счет Кредита Банка

24_3.18

24_3.19

24_3.20
24_3.21

20,21

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб. /
3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб. /
3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб. /
3 ЕВРО)

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Банка,

7

Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания
*** ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк без дополнительного распоряжения Держателя
карты, если иное не предусмотрено условиями договора, списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по
Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Взимается за каждый год обслуживания Основной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая операция с использованием
основной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии). За год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая
операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем
счете была отражена первая операция с использованием основной банковской карты. Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания основной банковской карты
начинается с даты открытия текущего счета.
1.1 – Взимается за каждый календарный месяц обслуживания основной банковской карты. Впервые взимается в месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, в том числе за все предыдущие месяцы обслуживания основной карты (при их наличии). За месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была
отражена первая операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие месяцы обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца.
Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному календарному месяцу.
1.2 – Активным клиентом для требований настоящего пункта является клиент, при выполнении им одного из 3-х условий:
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 100 000 рублей/3 000 USD/2 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 150 000 рублей/5 000 USD/3 750 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard
Platinum и осуществлении покупок** в торговых точках на сумму не менее 15 000 рублей/500 USD/375 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold карте Gold , на сумму не менее 20 000 рублей/650 USD/500 ЕВРО для карт Visa
Platinum/ MasterCard Platinum;
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 300 000 рублей/10 000 USD/7 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 450 000 рублей/15 000USD/11 250 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard
Platinum.
- Общая сумма покупок** в торговых точках не менее 45 000 рублей/1 500 USD/1 125 ЕВРО для карты Visa Gold/ MasterCard Gold,, не менее 60 000 рублей/2 000 USD/1 500 ЕВРО для карты Visa Platinum/ MasterCard Platinum
*Под суммарным среднемесячным балансом понимается сумма ежедневных положительных остатков по всем счетам и вкладам клиента, открытым в Банке в течение месяца, разделенная на количество календарных дней в
соответствующем месяце.
** Под покупками понимаются операции оплаты товаров и услуг, совершенные с использованием банковской карты Visa Gold/ MasterCard Gold/ Visa Platinum/ MasterCard Platinum, выпущенной в рамках настоящего Тарифа, за
исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, установленных Банком, а именно:- по операциям в казино и тотализаторах, по операциям, связанным с покупкой лотерейных билетов и облигаций, по операциям в пользу
страховых компаний и паевых фондов, по операциям с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ), по операциям в пользу
ломбардов, по операциям, по которым впоследствии был совершен возврат средств; по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета Банка и других банков, по операциям, связанным с пополнением электронных
кошельков.
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка. При этом учитываются только покупки, совершенные в течение календарного месяца и списанные с текущего счета клиента.
1.3 – За каждую дополнительную банковскую карту. Взимается за каждый год обслуживания дополнительной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем
счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания
дополнительной банковской карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта. За год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием дополнительной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания дополнительной банковской карты, в
котором была выпущена дополнительная банковская карта, взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты.
Период обслуживания дополнительной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление обслуживания. При возобновлении
обслуживания срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу
Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 22, 23 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
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16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
18– Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
20 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
21– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
22 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
23 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «Топливная карта»*
25. Тариф «Топливная карта» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным
периодом кредитования.22

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в рублях (Руб.)
Тип банковской карты
Наименование услуги
25.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

25.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

25.2.1
25.2.1.1
25.2.1.2
25.2.1.3

По основной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого периода 1.
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов 1.
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов для активных
клиентов Банка1.1

25.2.2
25.2.2.1

По дополнительной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого и последующих периодов1.2

25.3
25.3.1
25.3.2
25.4

Комиссия за возобновление обслуживания по банковской карте до истечения ее срока
действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка2
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:

25.4.1

В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк»

25.4.1.1
25.4.1.2
25.4.2
25.4.2.1
25.4.2.2
25.4.3
25.4.3.1
25.4.3.2
25.5
25.5.1
25.5.2
25.6
25.6.1
25.7
25.8
25.8.1
25.8.2
25.9

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3,3,1, 21
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах ОАО
«МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной
расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования
При не выполнении условий льготного периода кредитования
Минимальная сумма погашения по Кредиту
Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты по Договору
(по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за пользование Кредитом)

25.11
25.12

25.13.1
25.13.1.1
25.13.1.2

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием банковской карты
Клиента, операции по которому отсутствуют в течение одного года (при наличии остатка
денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания ***и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,23
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

25.13.2
25.13.2.1

на счета, открытые в других Банках22:
за счет собственных средств

25.13.2.2

за счет Кредита Банка

25.13.3
25.14

25.14.1
25.14.2
25.15
25.15.1
25.15.1.1
25.15.1.2
25.15.1.3
25.15.1.4
25.15.2
25.15.2.1
25.15.2.2
25.15.2.3
25.15.2.4
25.16

От 0 Руб. до 400 000 Руб.

От 0 Руб. до 750 000 Руб.

Без взимания комиссии
199 Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
499 Руб.
Без взимания комиссии

1 000 Руб.

2 500 Руб.

1 000 Руб.
Без взимания комиссии

2 000 Руб.
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

4% от суммы операции
(минимум 325 Руб.)

4% от суммы операции
(минимум 325 Руб.)

1,5% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)
4% от суммы операции
(минимум 325 Руб.)

1,5% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)
4% от суммы операции
(минимум 325 Руб.)

1% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)
4% от суммы операции
(минимум 325 Руб.)

1% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)
4% от суммы операции
(минимум 325 Руб.)

3,21

25.10

25.13

MasterCard Gold

3, 21

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков

MasterCard Standard

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ,
в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод16 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг», системы
«Мобильный банкинг»:
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0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

1% от суммы операции
0% годовых на счет в Руб.

0% годовых на счет в Руб.

Для Кредита в Руб. – 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 28,9% годовых
Для Кредита в Руб. – 23,9% годовых
5% от суммы задолженности, но не
5% от суммы задолженности, но не
менее 100 Руб.
менее 100 Руб.
10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец
последнего дня месяца, но не менее 500 Руб. Взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб.
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

25.16.1
25.16.1.1
25.16.1.2

25.17
25.17.1
25.17.2
25.18

25.19

25.20
25.21
25.22
25.22.1
25.22.2
25.22.3

на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

18, 19

7

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях 16, 17
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания *** ОАО «МТСБанк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТС-Банк» при подаче
заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или других заявлений
(включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при
утрате карты за пределами Российской Федерации 13

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

6 900 Руб.

7 650 Руб.

6 150 Руб.

6 150 Руб.

5%
1%

5%
1,5%

0,5%

1%

14

Комиссия за экстренную замену карты
при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 15
20

Вознаграждение

За покупку***** топлива на автозаправочных станциях
За покупки***** совершенные в магазине или через интернет в течение первых трех месяцев
обслуживания
За покупки***** совершенные в магазине или через интернет в течение четвертого и
последующих месяцев обслуживания

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк без дополнительного распоряжения Держателя
карты, если иное не предусмотрено условиями договора, списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по
Договору.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
***** Под покупками понимаются операции оплаты товаров и услуг, совершенные с использованием банковской карты, выпущенной в рамках настоящего Тарифа, за исключением перечня операций оплаты товаров и услуг в
соответствии с Общим условиям получения и использования банковских карт ОАО «МТС-БАНК» с условиями кредитования счета
1. – Взимается за каждый календарный месяц обслуживания основной банковской карты. Впервые взимается в месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, в том числе за все предыдущие месяцы обслуживания основной карты (при их наличии). За месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была
отражена первая операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие месяцы обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца.
Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному календарному месяцу.
1.1.– Активным клиентом для требований настоящего пункта является клиент, при выполнении им условия:
- Общая сумма покупок* в торговых точках не менее 30 000 рублей для карты MasterCard Standard,, не менее 45 000 рублей для карты MasterCard Gold
1.2 – За каждую дополнительную банковскую карту. Взимается за каждый год обслуживания дополнительной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем
счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания
дополнительной банковской карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта. За год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием дополнительной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания дополнительной банковской карты, в
котором была выпущена дополнительная банковская карта, взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты.
Период обслуживания дополнительной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление обслуживания. При возобновлении
обслуживания срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 22, 23 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк»: ежемесячный – без ограничений, ежедневный – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 –Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» ежемесячный – 600 000 руб., ежедневный – не более 25 000 руб.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
18– Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
20 - Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием банковской карты в предприятиях торговли и сервиса и списанных с текущего счета для расчетов
с использованием банковской карты за календарный месяц, за исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, по которым не рассчитывается вознаграждение в соответствии Общим условиям получения и
использования банковских карт ОАО «МТС-БАНК» с условиями кредитования счета
Максимальный размер вознаграждения – 5000 руб. в месяц
21- Ежедневный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 25 000 Руб.
22 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
23 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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ТАРИФ ОАО «МТС-БАНК» «ПРЕМИУМ»
26.Тарифы ОАО «МТС-Банк» «Премиум» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчѐтных карт с разрешенным овердрафтом
(револьверная схема)23

Счет банковской карты в долларах США/рублях/ЕВРО**
Тип карты
Наименование услуги

26.1.

Лимит кредита по Счету банковской карты

26.2

Первоначальный взнос на Счет банковской карты

26.3.

Комиссия за обслуживание Счета банковской карты в течение одного года1
Комиссия за осуществление расчетов по операциям с дополнительной картой в
течение одного года 1, 2
Дополнительная комиссия за осуществление/ возобновление расчетов по
операциям с картой (основной или дополнительной), выпущенной/
перевыпущенной в срочном порядке (в течение 3 дней)
Прекращение расчетов по карте по заявлению Держателя карты3
Комиссия за возобновление расчетов по основной или дополнительной карте до
истечения срока действия в связи с ее утерей/кражей, деформацией или порчей
магнитной полосы, заменой утраченного ПИН-кода4
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах ОАО
«МТС-Банк» 9
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
За счет Кредита Банка

26.4.
26.5.
26.6.
26.7.
26.8
26.8.1
26.8.2
26.9
26.9.1

Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах иных
банков (ОАО) 9
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

VISA Gold/
MasterCard Gold

От 500 USD/ 15 000 Руб./500
ЕВРО
До 10 000 USD/300 000
Руб./10 000 ЕВРО

От 500 USD/ 15 000
Руб./500 ЕВРО
До 20 000 USD/600 000
Руб./20 000 ЕВРО
Не требуется

40 USD / 1200 Руб./40 ЕВРО

80 USD / 2400 Руб./80 ЕВРО

130 USD / 3 900 Руб./130
ЕВРО

20 USD / 600 Руб./20 ЕВРО

50 USD / 1500 Руб./50 ЕВРО

80 USD / 2400 Руб./80 ЕВРО

Не взимается
10 USD/300 Руб./10 ЕВРО

20 USD/600 Руб./20 ЕВРО

35 USD/1000 Руб. /35 ЕВРО

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./7
ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./7
ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./7
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./7
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./7
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./7
ЕВРО)

За счет Кредита Банка

26.10

26.10.2

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ОАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

26.11.

Комиссия за оплату товаров и услуг

Без взимания комиссии

26.12

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием
карты текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств держателя карты на Счете
банковской карты
Проценты за пользование Кредитом 5

1% от суммы операции

26.12.1
26.13.
26.14.
26.15.
26.16.

Проценты за пользование денежными средствами Банка на сумму, превышающую
Лимит Кредита, предоставленного Держателю карты Банком5
Минимальная сумма погашения по Кредиту (от суммы основного долга)

От 3 500 USD/ 100 000 Руб./3
500 ЕВРО
До 30 000 USD/900 000 Руб.
/30 000 ЕВРО

Не взимается

26.9.2

26.10.1

MasterCard Platinum
(именная)/Visa
Platinum (именная)

Visa Classic/
MasterCard Standard

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

Не начисляются
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 18% годовых
Для Кредита в Руб. – 19%
годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 18% годовых
Для Кредита в Руб. – 19%
годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО –
18% годовых
Для Кредита в Руб. – 19%
годовых

В долларах США/ЕВРО 24% годовых; В рублях РФ 36% годовых

5

5%
В соответствии с
В соответствии с
Договором,
Договором,
но не менее 10 USD/300
но не менее 10 USD/300
Руб./10 ЕВРО
Руб./10 ЕВРО
10 % от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 руб.
Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 руб. по
состоянию на последнее число месяца.

В соответствии с
Договором, но не менее
10 USD/300 Руб./10 ЕВРО

26.17.

Минимальный платеж по Договору5

26.18.

Штраф за неисполнение обязательств Держателем карты по Кредиту (по
погашению задолженности и/или уплате начисленных процентов за пользование
денежными средствами Банка) 5

26.19.

Проценты за пользование денежными средствами Банка при недостаточности
средств на Счете банковской карты. Уплачиваются Держателем карты за период
фактического пользования денежными средствами Банка6

В долларах США/ЕВРО 24% годовых
В рублях РФ 36 % годовых

26.22.

Комиссия за пополнение Счета банковской карты наличными денежными
средствами в рублях РФ и иностранной валюте в терминалах самообслуживания7

Без взимания комиссии

26.23.

26.24.
26.25

Ежегодная комиссия за предоставление Держателю карты ежемесячных выписок по
Счетам банковских карт по почте заказным письмом в течение срока действия
карты1
Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением претензии по
операции Держателя карты, признанной впоследствии необоснованной в
результате проведенных Банком мероприятий8
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение операции
по карте во внешней эквайринговой сети

26.26

Прекращение и возобновление расчетов по основной или дополнительной карте,
произведенное по инициативе ОАО «МТС-Банк».

27.27

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,24
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»10
за счет собственных средств

27.27.1
27.27.1.1
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27.27.1.2

за счет Кредита Банка

27.27.2
27.27.2.1

на счета, открытые в других Банках23:
за счет собственных средств

27.27.2.2

за счет Кредита Банка

27.27.3

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ

185

Без взимания комиссии

В размере фактически понесенных Банком расходов
5 USD/ 150 Руб./5 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 200 Руб./7
ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

26.28

26.28.1
26.28.2
26.29
26.29.1
26.29.1.1
26.29.1.2
26.29.1.3
26.29.1.4
26.29.2
26.29.2.1
26.29.2.2
26.29.2.3
26.29.2.4
26.30
26.30.1
26.30.1.1

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО
«МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

7% от суммы перевода
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с
использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 12
поставщиков услуг 2-ой группы 12, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 12, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 12
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 12
поставщиков услуг 2-ой группы 12, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 12, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 12
Комиссия за безналичный перевод17 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг»,
системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 19, 20
за счет собственных средств
7

26.30.1.2

за счет Кредита Банка

26.30.2
26.30.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО
за счет собственных средств

26.30.2.2

за счет Кредита Банка

26.31
26.31.1
26.31.2

за счет Кредита Банка

26.33

21, 22

7

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с
инициированный в сторонних банках или иных организациях 17, 18
за счет собственных средств

26.32

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

карты

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 7 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 7 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 7 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD / 200 Руб.
/ 7 ЕВРО)
230 USD/ 6 900 Руб./230
ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./205
ЕВРО

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD / 200
Руб. / 7 ЕВРО)
255 USD / 7 650 Руб./255
ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./205
ЕВРО

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD / 200 Руб. /
7 ЕВРО)

Банка,
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Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 14
Комиссия за экстренную замену карты 15 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 16

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает суммы
комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1- При наличии достаточного остатка денежных средств держателя карты на Счете банковской карты комиссия списывается со Счета банковской карты в безакцептном порядке. При отсутствии или недостаточности денежных
средств на Счете банковской карты в дату проведения первой дебетовой операции по Счету банковской карты с использованием карты Банк в безакцептном порядке списывает сумму комиссии со Счета банковской карты за счет
предоставленного Держателю карты Кредита по Договору.
2- Взимается при выпуске каждой дополнительной карты, обслуживаемой по Счету банковской карты.
3- Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования Карты, подтвержденные документально.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4- При возобновлении расчетов срок действия Карты остается прежним. По желанию Держателя карты Карта может быть выпущена на новый срок при условии взимания комиссии в соответствии с п.26.3, 26.4 настоящих
Тарифов.
5- Применяется при условии установления Банком Держателю карты Лимита кредита. По истечении срока возврата Кредита, указанного в Требовании Банка о досрочном возврате Кредита, начисление штрафных санкций в
порядке и размере, указанном в п.26.16 настоящих Тарифов, прекращается, в этом случае Банк вправе взыскивать неустойку за нарушение обязательств по Кредиту в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6- Взимается при возникновении задолженности по Счету банковской карты при отсутствии Лимита кредита.
7- Если пополнение производится в валюте, отличной от валюты Счета банковской карты, на Счет банковской карты зачисляется денежный эквивалент суммы операции в валюте Счета банковской карты, рассчитанный по курсу,
установленному Банком для данного вида операций на день зачисления денежных средств на Счет банковской карты.
8 - Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии Держателя карты.
9- Ежедневный и ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты – без ограничений.
10, 23, 24 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
11 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
3.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
4.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
12 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
13 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
14 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
15 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
16 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
17- Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
18 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
19 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
20 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
21 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
22 – Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
23 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
24 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «Премиум +»*
26_1.Тарифы ОАО «МТС-Банк» «Премиум +» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с разрешенным
овердрафтом (револьверная схема)19

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Наименование услуги
расчетов

с

VISA Gold/ MasterCard
Gold

MasterCard Platinum
(именная)/Visa Platinum
(именная)

От 500 USD/ 15 000 Руб./ 500
ЕВРО
До 10 000 USD/ 300 000 Руб./
10 000 ЕВРО

От 500 USD/ 15 000 Руб./ 500
ЕВРО
До 20 000 USD/ 600 000 Руб./ 20
000 ЕВРО

От 3 500 USD/ 100 000 Руб./ 3 500
ЕВРО
До 30 000 USD/ 900 000 Руб./
30 000 ЕВРО

26_1.1

Лимит Кредита по текущему счету
использованием банковской карты

26_1.2

Комиссия за проведение Держателем банковской карты
расходных операций: 1

26_1.2.1

По текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты в течение первого года обслуживания

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

26_1.2.2

По текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты в течение второго и последующих лет
обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по
банковской карте до истечения ее срока действия

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

10 USD/300 Руб./10 ЕВРО

20 USD/600 Руб./20 ЕВРО

35 USD/1000 Руб. /35 ЕВРО

26_1.3

для

Visa Classic/ MasterCard
Standard

26_1.3.1

по заявлению Держателя банковской карты2

26_1.3.2
26_1.4

по инициативе Банка
Дополнительная
комиссия
за
срочное
проведение/
возобновление Держателем банковской карты расходных
операций по текущему счету для расчетов с использованием

Без взимания комиссии

20 USD/600 Руб./20 ЕВРО

50 USD/1500 Руб./ 50 ЕВРО

80 USD / 2400 Руб./80 ЕВРО

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./ 7
ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./ 7
ЕВРО)

3% от суммы операции (минимум
7 USD/ 200 Руб./ 7 ЕВРО)
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26_1.5

банковской карты (в течение 3 рабочих дней)
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах
и банкоматах ОАО «МТС-Банк»3

26_1.5.1

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

26_1.5.2

За счет Кредита Банка

26_1.6

Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах
или банкоматах иных банков3

26_1.6.1

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

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./ 3
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./ 3
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./ 3
ЕВРО)

26_1.6.2

За счет Кредита Банка

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./ 7
ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./ 7
ЕВРО)

3% от суммы операции (минимум
7 USD/ 200 Руб./ 7 ЕВРО)

26_1.7
26_1.7.1

26_1.7.2
26_1.8

Комиссия за получение наличных денежных средств без
использования карты в кассах ОАО «МТС-Банк»6
в пределах остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты

26_1.10

за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами
с использованием карты текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банковучастников объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств
Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов
с использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом

26_1.11

Минимальная сумма погашения по Кредиту

26_1.12

Минимальный платеж по Договору

26_1.13

Штрафные
санкции
за
неисполнение
обязательств
Держателя банковской карты по Договору (по погашению
задолженности по Кредиту и/или процентам за пользование
Кредитом)

26_1.14

26_1.14.1
26_1.14.1.1
26_1.14.1.2

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для
расчетов с использованием банковской карты Клиента с
использованием устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,20
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»5
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 6

26_1.14.2
26_1.14.2.1

на счета, открытые в других Банках19:
за счет собственных средств

26_1.14.2.2

за счет Кредита Банка

26_1.8.1
26_1.9

26_1.14.3
26_1.15

26_1.15.1
26_1.15.2

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов,
предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную
систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для
расчетов с использованием банковской карты Клиента на
другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

0,5% от суммы операции

4% от суммы операции

1% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО/ 0% годовых на
счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО –
18% годовых
Для Кредита в Руб. – 19%
годовых

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО/ 0% годовых на счет
в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО – 18%
годовых
Для Кредита в Руб. – 19%
годовых

0% годовых на счет в USD/ЕВРО/
0% годовых на счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО – 18%
годовых
Для Кредита в Руб. – 19%
годовых

5% от суммы задолженности по Кредиту
Не менее 10 USD/ЕВРО /300 Руб., но не более задолженности по Договору
10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца, но не менее
500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца. Взимается
ежемесячно в валюте текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка
России на последний день месяца.

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
3% от суммы перевода
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 200 Руб./7 ЕВРО) (минимум 7 USD/ 200 Руб./7 ЕВРО)
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 200 Руб./ 7 ЕВРО)
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
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26_1.16

26_1.16.1
26_1.16.1.1
26_1.16.1.2
26_1.16.1.3
26_1.16.1.4
26_1.16.2
26_1.16.2.1
26_1.16.2.2
26_1.16.2.3
26_1.16.2.4
26_1.17

26_1.17.1
26_1.17.1.1
26_1.17.1.2
26_1.17.2
26_1.17.2.1
26_1.17.2.2
26_1.18

за счет Кредита Банка

7

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах
США и ЕВРО 17, 18
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

26_1.18.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты
Банка, инициированный в сторонних банках или иных
организациях 13, 14
за счет собственных средств

26_1.18.2

за счет Кредита Банка

26_1.19
26_1.20
* -

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для
расчетов с использованием банковской карты Клиента на
счета юридических лиц – поставщиков услуг с
использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 7
поставщиков услуг 2-ой группы 7, 20
поставщиков услуг 3-ей группы 7, 20
поставщиков услуг 4-ой группы 7
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный
банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 7
поставщиков услуг 2-ой группы 7, 20
поставщиков услуг 3-ей группы 7, 20
поставщиков услуг 4-ой группы 7
Комиссия за безналичный перевод13 по номеру карты с
банковской карты клиента с использованием банкомата ОАО
«МТС-Банк»,
системы
«Интернет-Банкинг»,
системы
«Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 15, 16
за счет собственных средств

6

Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи
наличных денежных средств при утрате карты за пределами
Российской Федерации 9
Комиссия за экстренную замену карты 10 при утрате карты за
пределами
Российской
Федерации
(предоставление
временной карты) 11

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции (минимум
200 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 7 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 7 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 7 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/1 ЕВРО) (минимум 30 Руб./1 USD/1 ЕВРО)
(минимум 30 Руб./1 USD/ 1 ЕВРО)
3% от суммы операции
3% от суммы операции
3% от суммы операции
(минимум7 USD/200 Руб./7ЕВРО) (минимум 7 USD/ 200 Руб./7 ЕВРО) (минимум 7 USD / 200 Руб. / 7 ЕВРО)
230 USD/ 6 900 Руб./ 230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./ 255 ЕВРО

Без взимания комиссии

205 USD/ 6 150 Руб./ 205 ЕВРО

205 USD / 6 150 Руб./ 205 ЕВРО

Без взимания комиссии

При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии
или недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает
суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1- Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
2- Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним. По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение
клиентом расходных операций в соответствии с настоящими Тарифами.
3- Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков – без ограничений.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4- Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно, но не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5, 19, 20 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
6 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
3.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
4.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
7 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
8 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
9 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
10 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
11 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
12- Услуга оказывается при условии получения карты Держателем по адресу: г. Москва, Архангельский пер., д. 12/8, стр. 1(Дополнительный офис «Архангельский»)
13 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
14 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
15– Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
16 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
17 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
18– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
19 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
20 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «Premium Grace»*
26_2.Тарифы ОАО «МТС-Банк» «Premium Grace» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с разрешенным
овердрафтом с льготным периодом кредитования19

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Наименование услуги
26_2.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты

26_2.2

Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных операций:

26_2.2.1

26_2.3.2

по инициативе Банка

26_1.4

Дополнительная комиссия за срочное проведение/ возобновление Держателем
банковской карты расходных операций по текущему счету для расчетов с
12

26_2.5
26_2.5.1

26_2.5.2

MasterCard Platinum
(именная)/Visa
Platinum (именная)

От 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО
До 10 000 USD/ 300 000
Руб./ 10 000 ЕВРО

От 500 USD/ 15 000 Руб./
500 ЕВРО
До 20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

От 3 500 USD/ 100 000
Руб./ 3 500 ЕВРО
До 30 000 USD/ 900 000
Руб./ 30 000 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

10 USD/300 Руб./10
ЕВРО

20 USD/600 Руб./20 ЕВРО

35 USD/1000 Руб./35 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

20 USD/600 Руб./20
ЕВРО

50 USD/1500 Руб./50 ЕВРО

80 USD/ 2400 Руб./80
ЕВРО

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./ 7
ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./ 7
ЕВРО)

1,

26_2.3.1

26_2.3

VISA Gold/ MasterCard
Gold

1.1

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до
истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты2

26_2.2.2

Visa Classic/
MasterCard
Standard

использованием банковской карты (в течение 3 рабочих дней)
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах ОАО
«МТС-Банк»3
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
За счет Кредита Банка

0,5% от суммы операции

26_2.6

Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах или банкоматах
иных банков3

26_2.6.1

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

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./ 3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./ 3
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./ 3 ЕВРО)

26_2.6.2

За счет Кредита Банка

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./ 7 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./ 7
ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./ 7 ЕВРО)

26_2.7.

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ОАО «МТС-Банк»6
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

26_2.7.1
26_2.7.2
26_2.8
26_2.8.1
26_2.9
26_2.10
26_2.10.1

26_2.10.2

за счет Кредита Банка

4% от суммы операции

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием
карты текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом:
При выполнении условий Льготного периода кредитования

При не выполнении условий Льготного периода кредитования

26_2.11

Минимальная сумма погашения по Кредиту

26_2.12

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты
по Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за
пользование Кредитом)

26_2.13

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

26_2.14
26_2.14.1
26_2.14.1.1
26_2.14.1.2

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,20
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»5
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 6

26_2.14.2
26_2.14.2.1

на счета, открытые в других Банках19:
за счет собственных средств

26_2.14.2.2

за счет Кредита Банка

26_2.14.3
26_2.15

26_2.15.1
26_2.15.2

0,5% от суммы операции

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
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0% годовых на счет в
USD/ЕВРО/ 0% годовых
на счет в Руб.

1% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО/ 0% годовых на
счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО/ 0% годовых
на счет в Руб.

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых

Для Кредита в
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО
USD/ЕВРО – 19%
18% годовых
– 17% годовых
годовых
Для Кредита в Руб. – 19%
Для Кредита в Руб. – 18%
Для Кредита в Руб. –
годовых
годовых
20% годовых
5% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности, но не
задолженности, но не
задолженности, но не менее
менее 10 USD/ЕВРО /
менее 10 USD/ЕВРО / 300
10 USD/ЕВРО / 300 Руб.
300 Руб.
Руб.
10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня
месяца, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на
последний день месяца. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в
размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на
последний день месяца.
Для Технического овердрафта в USD/ЕВРО – 0,07 % в день
Для Технического овердрафта в Руб. – 0,1 % в день

Без взимания комиссии
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/
200 Руб./ 7 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/
200 Руб./ 7 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/
200 Руб./ 7 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

26_2.16

26_2.16.1
26_2.16.1.1
26_2.16.1.2
26_2.16.1.3
26_2.16.1.4
26_2.16.2
26_2.16.2.1
26_2.16.2.2
26_2.16.2.3
26_2.16.2.4
26_2.17

26_2.17.1
26_2.17.1.1

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 7
поставщиков услуг 2-ой группы 7, 20
поставщиков услуг 3-ей группы 7, 20
поставщиков услуг 4-ой группы 7
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 7
поставщиков услуг 2-ой группы 7, 20
поставщиков услуг 3-ей группы 7, 20
поставщиков услуг 4-ой группы 7
Комиссия за безналичный перевод13 по номеру карты с банковской карты
клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «ИнтернетБанкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 15, 16
за счет собственных средств
7

26_2.17.1.2

за счет Кредита Банка

26_2.17.2
26_2.17.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО
за счет собственных средств

26_2.17.2.2

за счет Кредита Банка

26_2.18
26_2.18.1
26_2.18.2

за счет Кредита Банка

26_2.19
26_2.20
* -

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 200 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 7 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 7 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 7 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD / 200 Руб. /
7ЕВРО)
230 USD/ 6 900 Руб./ 230
ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./ 205
ЕВРО

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD / 200 Руб. /
7 ЕВРО)
255 USD / 7 650 Руб./ 255
ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./ 205
ЕВРО

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD / 200 Руб. /
7 ЕВРО)
Без взимания комиссии

17, 18

7

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты
инициированный в сторонних банках или иных организациях 13, 14
за счет собственных средств

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

Банка,

6

Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 9
Комиссия за экстренную замену карты 10 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 11

Без взимания комиссии

При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает суммы
комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 - Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 - По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 - Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 - Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков – без ограничений.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 - Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5, 19, 20 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
6 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
3.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
4.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
7 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
8 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
9 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
10 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
11 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
12- Услуга оказывается при условии получения карты Держателем по адресу: г. Москва, Архангельский пер., д. 12/8, стр. 1(Дополнительный офис «Архангельский»)
13 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
14 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
15– Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
16 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
17 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
18– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
19 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
20 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «Интеллект Мани»
28. Тариф «Интеллект Мани» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с
льготным периодом кредитования20

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в рублях (Руб.)
Тип банковской карты
Наименование услуги

Visa Classic
(именная)

28.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

28.2

Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных операций:

28.2.1
28.2.1.1
28.2.1.2
28.2.2
28.2.2.1
28.2.2.2
28.3
28.3.1
28.3.2
28.4
28.4.1
28.4.1.1
28.4.1.2
28.4.2
28.4.2.1
28.4.2.2
28.4.3
28.4.3.1
28.4.3.2
28.5
28.5.1

По основной банковской карте:
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение первого
года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение второго
и последующих лет обслуживания

28.8.2

При не выполнении условий льготного периода кредитования
Минимальная сумма погашения по Кредиту

28.10

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты по
Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за пользование
Кредитом)
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

28.12

28.13.1
28.13.1.1
28.13.1.2
28.13.2
28.13.2.1

на счета, открытые в других Банках20:
за счет собственных средств

28.13.2.2
28.13.3

за счет Кредита Банка
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты

28.14

28.14.1
28.14.2
28.15
28.15.1
28.15.1.1
28.15.1.2
28.15.1.3
28.15.1.4
28.15.2

4% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)
100 Руб.
4% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии
4% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)
0,5% от суммы операции

1% от суммы операции
5% годовых на счет в Руб.

Для Кредита в Руб. – 0% годовых

1 500 руб.

Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием банковской карты
Клиента, операции по которому отсутствуют в течение одного года (при наличии
остатка денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания ***и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,21
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

28.13

Без взимания комиссии

4% от суммы операции

28.9

28.11

500 Руб.
Без взимания комиссии

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах
ОАО «МТС-Банк»9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты

28.8
28.8.1

28.7

Услуга не предоставляется

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников объединенной
расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

от 250 001
руб. до
600 000
руб.

Услуга не предоставляется

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

за счет Кредита Банка

от 100 001
руб. до
250 000
руб.

500 Руб.

3

28.6

от 50 001
руб. до
100 000
руб.

Без взимания комиссии

По дополнительной банковской карте:
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение первого
года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение второго
и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до истечения ее
срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк»3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков

от 20 001
руб. до
50 000 руб.

1, 1.1,

28.5.2

28.6.1

от 0 руб. до
20 000 руб.

за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с
использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 21
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 21
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
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450 руб.

Для Кредита в Руб. –35% годовых
3 000 руб.
5 000 руб.
10 000 руб.
1000 руб.

1500 руб.

3000 руб.

20 000 руб.
6000 руб.

Взимается ежемесячно на последний день месяца
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
4 % от суммы операции
(минимум 100 Руб.)
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
4% от суммы перевода (минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических
лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

28.15.2.1
28.15.2.2
28.15.2.3
28.15.2.4
28.16
28.16.1
28.16.1.1
28.16.1.2
28.16.2
28.16.2.1
28.16.2.2
28.17
28.18
28.19
28.20

поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 21
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 21
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод16 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг», системы
«Мобильный банкинг»:на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 18,19
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях 16, 17
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания *** ОАО
«МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств
при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты14 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты)15

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
4 % от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,3% от суммы перевода (минимум 30р.)
4% от суммы операции (минимум 100р.)
10 Руб.
Без взимания комиссии
6 900 Руб.
6 150 Руб.

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном
объеме, комиссии списываются с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты в безакцептном порядке. При отсутствии или недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается
комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 20, 21 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8- Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 – Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 Руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется только при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной
услуги в соответствии с тарифами Банка.
16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
18 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб..
20 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
21 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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29. Тарифы ОАО «МТС-Банк» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт «АРМАНД КЛУБ»22

Счет банковской карты в рублях РФ
Новые карты по указанному Тарифу не выпускаются с 01.11.2011г

Тип карты

Наименование услуги
29.1
29.2
29.3
29.3.1.
29.3.2.
29.4
29.5

29.6
29.6.1
29.6.2
29.7
29.7.1
29.7.2
29.8
29.8.1

Лимит Кредита по Счету банковской карты
Первоначальный взнос на Счет банковской карты
Комиссия за обслуживание Счета банковской карты1
в течение одного года

Прекращение расчетов по Карте по заявлению Держателя карты3
Комиссия за возобновление расчетов по Карте до истечения срока
действия в связи с ее утерей/кражей, деформацией или порчей
магнитной полосы, заменой утраченного ПИН-кода4
Комиссия за получение наличных средств в кассе или банкомате ОАО
«МТС-Банк» 5
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
За счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных средств в кассе или банкомате иного
банка 5
В пределах остатка денежных средств Держателя карты на Счете
банковской карты
За счет денежных средств Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования
карты в кассах ОАО «МТС-Банк»5
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за оплату товаров и услуг

29.10

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с
использованием карты текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток собственных денежных средств
Держателя карты на Счете банковской карты 10
Проценты за пользование Кредитом 6

29.11
29.12
29.13

29.23.1
29.23.1.1
29.23.1.2
29.23.2
29.23.2.1

Проценты за пользование Кредитом на сумму, превышающую Лимит
Кредита, предоставленного Держателю карты Банком 6
Минимальная сумма погашения по Кредиту (от суммы основного
долга)6
Минимальный платеж по Договору 6
Штраф за неисполнение обязательств Держателем карты по Кредиту
(по погашению задолженности и/или уплате начисленных процентов за
пользование денежными средствами Банка) 6
Проценты за пользование денежными средствами Банка при
недостаточности средств на Счете банковской карты. Уплачиваются
Держателем карты за период фактического пользования денежными
средствами Банка7
Комиссия за пополнение Счета банковской карты наличными
денежными средствами в рублях РФ и иностранной валюте в
терминалах самообслуживания и кассах Банка8
Ежегодная
комиссия
за
предоставление
Держателю
карты
ежемесячных выписок по счетам по почте заказным письмом в течение
срока действия карты1
Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением
претензии по операции Держателя карты, признанной впоследствии
необоснованной в результате проведенных Банком мероприятий9
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение
операции по карте во внешней эквайринговой сети
Прекращение и возобновление расчетов по Карте, произведенное по
инициативе ОАО «МТС-Банк».
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием
устройств самообслуживания* и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»**,23
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»11
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 12
на счета, открытые в других Банках22:
за счет собственных средств

29.23.2.2

за счет Кредита Банка

29.14
29.15
29.16
29.17

29.18
29.19
29.20

29.21
29.22
29.23

29.23.3
29.24

29.24.1
29.24.2
29.25
29.25.1
29.25.1.1
29.25.1.2
29.25.1.3
29.25.1.4
29.25.2
29.25.2.1
29.25.2.2
29.25.2.3
29.25.2.4
29.26

VISA Gold
От 15 000 Руб. до 600 000 Руб.
Не требуется

500 Руб.
Без взимания комиссии

Для Клиентов группы компаний ООО «Авто Мотор Группа» в течение
первого года2

29.8.2
29.9

29.10.1

Visa Classic
От 15 000 Руб. до 300 000 Руб.

2 500 Руб.
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

250 Руб.

1 250 Руб.

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

4% от суммы операции (минимум 300 руб.)

4% от суммы операции (минимум 300 руб.)

1,5% (минимум 100 Руб.)

1,5% (минимум 100 Руб.)

3,5% (минимум 200 Руб.)

3,5% (минимум 200 Руб.)
0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
Без взимания комиссии

1% от суммы операции
0% годовых

0% годовых

Для Кредита в Руб. –31% годовых

Для Кредита в Руб. –30% годовых
36% годовых
5%

В соответствии с Договором, но не менее 300 Руб.
10 % от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 руб.
Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 руб. по состоянию
на последнее число месяца.
36 % годовых

Без взимания комиссии

500 Руб.
В размере фактически понесенных Банком расходов
150 Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
4% от суммы перевода (минимум 300 руб.)

Без взимания комиссии
4% от суммы перевода (минимум 300 руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
4% от суммы перевода (минимум 300 Руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
4% от суммы перевода (минимум 300 Руб.)

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных
Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета
(физических и юридических лиц) без использования устройств
самообслуживания* и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»**
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц
– поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»*:
поставщиков услуг 1-ой группы 13
поставщиков услуг 2-ой группы 13, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 13, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 13
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 13
поставщиков услуг 2-ой группы 13, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 13, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 13
Комиссия за безналичный перевод18 по номеру карты с банковской
карты клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы
«Интернет-Банкинг», системы «Мобильный банкинг»:

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
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1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

29.26.1
29.26.1.1
29.26.1.2
29.27
29.27.1
29.27.2
29.26
29.27

на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях
за счет собственных средств

20, 21

11

за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях 18, 19:
за счет собственных средств
11

за счет Кредита Банка
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской
Федерации 15
Комиссия за экстренную замену карты 16 при утрате карты за
пределами Российской Федерации (предоставление временной карты)

0,75% от суммы перевода (минимум50 руб.)

0,75% от суммы перевода (минимум50 руб.)

4% от суммы операции (минимум 300 Руб.)

4% от суммы операции (минимум 300 Руб.)

0,3% от суммы перевода (минимум 30 Руб.)

0,3% от суммы перевода (минимум 30 Руб.)

4% от суммы операции (минимум 300 Руб.)
6 900 Руб.

4% от суммы операции (минимум 300 Руб.)
7 650 Руб.

6 150 Руб.

6 150 Руб.

17

* - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1- При наличии достаточного остатка денежных средств держателя карты на Счете банковской карты комиссия списывается со Счета банковской карты в безакцептном порядке. При отсутствии или недостаточности денежных
средств на Счете банковской карты Держателя карты Банк в безакцептном порядке списывает сумму комиссии со Счета банковской карты за счет предоставленного Держателю карты Кредита по Договору. Списание комиссии за
счет предоставленного Держателю карты Кредита осуществляется не ранее даты проведения первой дебетовой операции совершенной в течение периода, за который взимается комиссия.
2- При соответствии Клиента требованиям получения скидок по дисконтной программе группы компаний ООО «Авто Мотор Группа». По истечению первого года осуществления расчетов по операциям с основной картой за
каждый последующий год взимается комиссия в соответствии с п. 29.3.1.
3- Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования Карты, подтвержденные документально.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4- При возобновлении расчетов срок действия Карты остается прежним. По желанию Держателя карты Карта может быть выпущена на новый срок при условии взимания комиссии в соответствии с п..29.3.1. настоящих Тарифов.
5- Комиссия рассчитывается от суммы совершенной операции и взимается при списании суммы операции со Счета банковской карты. В случае одновременного получения наличными суммы денежных средств и за счет
собственных средств Держателя карты на Счете банковской карты, и за счет денежных средств Банка ставки комиссий применяются к соответствующим частям полученной суммы. Ежемесячный лимит снятия наличных денежных
средств с использованием банковской карты - 600 000 Руб. (эквивалент в долларах США по курсу Банка).
6- Применяется при условии установления Банком Держателю карты Лимита кредита. По истечении срока возврата Кредита, указанного в Требовании Банка о досрочном возврате Кредита, начисление штрафных санкций в
порядке и размере, указанном в п. 29.14 настоящих Тарифов, прекращается, в этом случае Банк вправе взыскивать неустойку за нарушение обязательств по Кредиту в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7- Взимается при возникновении задолженности по Счету банковской карты Держателя карты при отсутствии Лимита Кредита.
8- Если пополнение производится в валюте, отличной от валюты Счета банковской карты, на Счет банковской карты зачисляется денежный эквивалент суммы операции в валюте Счета банковской карты, рассчитанный по курсу,
установленному Банком для данного вида операций на день зачисления денежных средств на Счет банковской карты.
9 - Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии Держателя карты.
10-Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
11, 22, 23 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
12 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
3.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
4.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
13 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
14 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
15 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
16 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
17 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
18 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
19 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
20 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
21 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
22 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
23 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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31. «Тарифы ОАО «МТС-Банк» за осуществление расчетов по операциям с использованием личных банковских карт MasterCard, Visa, с условиями
кредитования счета для клиентов с положительной кредитной историей в ОАО «МТС-Банк»17

Счет банковской карты в рублях РФ
Новые карты по указанному Тарифу не выпускаются с 01.11.2011г
Наименование услуги

Тип карты
Visa Classic/ MasterCard Standard

31.1
31.2
31.3

Лимит Кредита по Счету банковской карты
Первоначальный взнос на Счет банковской карты
Комиссия за обслуживание Счета банковской карты в течение одного года

От 15 000 Руб. до 300 000 Руб.
Не требуется
600 руб.

31.4
31.5

Прекращение расчетов по Карте по заявлению Держателя карты 1
Комиссия за возобновление расчетов по Карте до истечения срока действия в связи с
ее утерей/кражей, деформацией или порчей магнитной полосы, заменой утраченного
ПИН-кода
Комиссия за получение наличных средств в кассах или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 2
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
За счет Кредита Банка

31.6
31.6.1
31.6.2
31.7

Комиссия за получение наличных средств в кассе или банкомате иного банка

Без взимания комиссии
450 Руб.

0% от суммы операции
4% от суммы операции (минимум 300 Руб.)

2

31.7.1

В пределах остатка денежных средств Держателя карты на Счете банковской карты

1,5% (минимум 100 Руб.)

31.7.2
31.8

За счет денежных средств Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах
ОАО «МТС-Банк»2
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты

3,5% (минимум 200 Руб.)

31.8.1
31.8.2
31.9

за счет Кредита Банка
Комиссия за оплату товаров и услуг

31.10

31.23.1
31.23.1.1
31.23.1.2
31.23.2
31.23.2.1

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников объединенной
расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток собственных денежных средств Держателя карты
на Счете банковской карты
Проценты за пользование Кредитом3
Проценты за пользование Кредитом на сумму, превышающую Лимит Кредита,
предоставленного Держателю карты Банком3
Минимальная сумма погашения по Кредиту (от суммы основного долга)3
Минимальный платеж по Договору3
Штраф за неисполнение обязательств Держателем карты по Кредиту (по погашению
задолженности и/или уплате начисленных процентов за пользование денежными
средствами Банка) 3
Штраф за пользование денежными средствами Банка при недостаточности средств на
Счете банковской карты. Уплачиваются Держателем карты за период фактического
пользования денежными средствами Банка4
Комиссия за пополнение Счета банковской карты наличными денежными средствами в
рублях РФ и иностранной валюте в терминалах самообслуживания и кассах Банка
Ежегодная комиссия за предоставление Держателю карты ежемесячных выписок по
счетам по почте заказным письмом в течение срока действия карты
Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением претензии по
операции Держателя карты, признанной впоследствии необоснованной в результате
проведенных Банком мероприятий5
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение операции по
карте во внешней эквайринговой сети
Прекращение и возобновление расчетов по Карте, произведенное по инициативе ОАО
«МТС-Банк».
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания* и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»**,18
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
на счета, открытые в других Банках17:
за счет собственных средств

31.23.2.2

за счет Кредита Банка

31.10.1
31.11
31.12
31.13
31.14
31.15
31.16
31.17
31.18
31.19
31.20
31.21
31.22
31.23

31.23.3
31.24

31.24.1
31.24.2
31.25
31.25.1

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
Без взимания комиссии

1% от суммы операции
0% годовых
Для Кредита в Руб. – 27% годовых
18 % годовых
5%
В соответствии с Договором, но не менее 300 Руб.
10 % от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 руб.
Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 руб.
по состоянию на последнее число месяца.
36 % годовых
Без взимания комиссии
500 Руб.
В размере фактически понесенных Банком расходов
150 Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
4% от суммы перевода (минимум 300 Руб.)
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
4% от суммы перевода (минимум 300 Руб.)

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания* и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»**

Без взимания комиссии

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с
использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»*:

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

поставщиков услуг 1-ой группы

8

1% от суммы операции

31.25.1.2

поставщиков услуг 2-ой группы

8, 18

Без взимания комиссии

31.25.1.3

поставщиков услуг 3-ей группы

8, 18

2% от суммы операции

31.25.1.1

8

31.25.1.4
31.25.2

поставщиков услуг 4-ой группы
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:

30 Руб.

31.25.2.1

поставщиков услуг 1-ой группы

8

1% от суммы операции

31.25.2.2

поставщиков услуг 2-ой группы

8, 18

Без взимания комиссии

31.25.2.3

поставщиков услуг 3-ей группы

8, 18

2% от суммы операции

31.25.2.4
31.26

поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод13 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг», системы
«Мобильный банкинг»:
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30 Руб.

31.26.1

на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях

15,16

31.26.1.1

за счет собственных средств

31.26.1.2
31.27

за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях 13, 14
за счет собственных средств

31.27.1
31.27.2
31.28
31.29

0,75% от суммы перевода (минимум 50 руб.)

7

за счет Кредита Банка
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств
при утрате карты за пределами Российской Федерации 10
Комиссия за экстренную замену карты 11 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 12

4% от суммы операции (минимум 300 Руб.)

0,3% от суммы перевода, минимум 30 Руб.
4% от суммы операции (минимум 300 Руб.)
6 900 Руб.
6 150 Руб.

* - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 - Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования Карты, подтвержденные документально.
2 - В случае одновременного получения наличными суммы денежных средств и за счет собственных средств держателя карты на Счете банковской карты, и за счет денежных средств Банка ставки комиссий применяются к
соответствующим частям полученной суммы.
3 - Применяется при условии установления Банком Держателю карты Лимита Кредита. По истечении срока возврата кредита, указанного в .Требовании Банка о досрочном возврате Кредита начисление штрафных санкций в
порядке и размере, указанном в п. 31.16 настоящих Тарифов прекращается, в этом случае Банк вправе взыскивать неустойку за нарушение обязательств по кредиту в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 - Взимается при возникновении задолженности по Счету Держателя карты при отсутствии Лимита Кредита.
5 - Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии Держателя карты.
6, 17, 18 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
3.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
4.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
10 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
11 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
12 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с Тарифами Банка.
13 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
14 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
15 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
16 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
17 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
18 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «LOYALTY GRACE»*
31_1. Тариф «LOYALTY GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным
периодом кредитования для клиентов с положительной кредитной историей в ОАО «МТС-Банк»26

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**

31_1.1

31_1.2
31_1.2.1

Наименование услуги
Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты

Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных
операций: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение первого года обслуживания

31_1.2.2

По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение второго и последующих лет обслуживания

31_1.3
31_1.3.1

Комиссия за возобновление расходных операций по банковской
карте до истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2

31_1.3.2

по инициативе Банка

31_1.4
31_1.4.1

Комиссия за получение наличных денежных
использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3

средств

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

31_1.4.1.2

за счет Кредита Банка

В кассах или банкоматах иных банков

3

31_1.4.2.1

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

31_1.4.2.2

за счет Кредита Банка

31_1.4.3
31_1.4.3.1

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты

31_1.4.3.2

за счет Кредита Банка

31_1.5
31_1.5.1
31_1.5.2
31_1.6
31_1.6.1
31_1.7

31_1.8

Комиссия за получение наличных денежных
использования карты в кассах ОАО «МТС-Банк» 9

средств

Visa Platinum
MasterCard
Platinum
от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО до
20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./ 10
ЕВРО

20 USD / 600 Руб./ 20
ЕВРО

65 USD / 2 000 Руб./
65 ЕВРО

115 USD / 3 500 Руб./
115 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./ 10
ЕВРО

20 USD / 600 Руб./ 20
ЕВРО

65 USD / 2 000 Руб./
65 ЕВРО

115 USD / 3 500 Руб./
115 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./ 10
ЕВРО
Без взимания
комиссии

20 USD / 600 Руб./20
ЕВРО
Без взимания
комиссии

80 USD / 2 400 Руб./
80 ЕВРО
Без взимания
комиссии

115 USD / 3 500 Руб./
115 ЕВРО
Без взимания
комиссии

0% от суммы
операции

0% от суммы
операции

0% от суммы
операции

0% от суммы
операции

3% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

3% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

4 % от суммы
операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

4 % от суммы
операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
4 % от суммы
операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

1% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
4 % от суммы
операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)
1% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

без

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с
использованием карты текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банковучастников объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты 4

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

1% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в
Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0%
годовых на счет в
Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0%
годовых на счет в
Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в
Руб.

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0%
годовых
Для Кредита в
USD/ЕВРО – 21%
годовых
Для Кредита в Руб. –
23%
годовых
10% от суммы
задолженности,
но не менее 3
USD/ЕВРО/ 100 Руб.

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0% г
годовых

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0%
годовых

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 21%
годовых
Для Кредита в Руб. –
23% годовых

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 20%
годовых
Для Кредита в Руб. –
22% годовых

10% от суммы
задолженности,
но не менее 3
USD/ЕВРО/ 100 Руб.

5% от суммы
задолженности,
но не менее 3
USD/ЕВРО/ 100 Руб.

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0%
годовых
Для Кредита в
USD/ЕВРО –20%
годовых
Для Кредита в Руб. –
22%
годовых
5% от суммы
задолженности,
но не менее 3
USD/ЕВРО/ 100 Руб.

Проценты за пользование Кредитом

31_1.8.1

При выполнении условий льготного периода кредитования

31_1.8.2

При не выполнении условий льготного периода кредитования16

31_1.9

Минимальная сумма погашения по Кредиту

31_1.10

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя
банковской карты по Договору (по погашению задолженности по
Кредиту и/или процентам за пользование Кредитом)

31_1.11

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента, операции по которому
отсутствуют в течение одного года (при наличии остатка
денежных средств на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты) 5

31_1.12

от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО
до 2 000 USD/ 50 000
Руб./
2 000 ЕВРО

Тип банковской карты
Visa Classic
Visa Gold
MasterCard
MasterCard Gold
Standard
от 500 USD/ 15 000
от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО
Руб./ 500 ЕВРО до
до 10 000 USD/
15 000 USD/ 450 000
300 000 Руб./
Руб./ 15 000 ЕВРО
10 000 ЕВРО

с

31_1.4.1.1

31_1.4.2

Visa Electron25
Maestro25

10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца, но не
менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца.
Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента
в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

Без взимания комиссии

197

31_1.13

31_1.13.1
31_1.13.1.1

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием
устройств самообслуживания ***и систем самообслуживания ОАО
«МТС-Банк»****,27
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств

31_1.13.1.2

за счет Кредита Банка

31_1.13.2
31_1.13.2.1

на счета, открытые в других Банках23:
за счет собственных средств

31_1.13.2.2
31_1.13.3
31_1.14

31_1.14.1
31_1.14.2
31_1.15

31_1.15.1
31_1.15.1.1
31_1.15.1.2
31_1.15.1.3
31_1.15.1.4
31_1.15.2
31_1.15.2.1
31_1.15.2.2
31_1.15.2.3
31_1.15.2.4
31_1.16
31_1.16.1

7

31_1.16.1.2

за счет Кредита Банка

7

31_1.16.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и
ЕВРО 21, 22
за счет собственных средств

31_1.16.2.2

за счет Кредита Банка

7

31_1.17.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях 17, 18
за счет собственных средств

31_1.17.2

за счет Кредита Банка

31_1.18

31_1.19

7

Комиссия за использование банкоматов и других устройств
самообслуживания *** ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО
«МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в
части кредитных отношений или других заявлений (включая НДС)
10

31_1.20
31_1.21

Без взимания комиссии
3 % от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3 % от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

Комиссия за безналичный перевод17 по номеру карты с банковской
карты клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк»,
системы «Интернет-Банкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 19, 20
за счет собственных средств

31_1.17

Без взимания комиссии
3 % от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода 0,3% от суммы перевода 0,3% от суммы перевода 0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
(минимум 20 Руб.,
(минимум 20 Руб.,
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
максимум 150 Руб.)
максимум 150 Руб.)
максимум 150 Руб.)
за счет Кредита Банка
3% от суммы перевода
3% от суммы перевода
3% от суммы перевода
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
(минимум 100 Руб.)
(минимум 100 Руб.)
(минимум 100 Руб.)
В счет уплаты
налогов, сборов,
пеней и штрафов, Без взимания комиссии
Без взимания комиссии Без взимания комиссии Без взимания комиссии
предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему
РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета
(физических и юридических лиц) без использования устройств
самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
7% от суммы перевода
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических
лиц – поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
1% от суммы операции
1% от суммы операции
1% от суммы операции 1% от суммы операции
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии Без взимания комиссии Без взимания комиссии
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 24
2% от суммы операции
2% от суммы операции
2% от суммы операции 2% от суммы операции
поставщиков услуг 4-ой группы 8
30 Руб.
30 Руб.
30 Руб.
30 Руб.
Системы
«Интернет-банкинг»,
системы
ДБО
«Мобильный
банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
1% от суммы операции
1% от суммы операции
1% от суммы операции 1% от суммы операции
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии Без взимания комиссии Без взимания комиссии
8, 24
поставщиков услуг 3-ей группы
2% от суммы операции
2% от суммы операции
2% от суммы операции 2% от суммы операции
поставщиков услуг 4-ой группы 8
30 Руб.
30 Руб.
30 Руб.
30 Руб.

31_1.16.1.1

31_1.16.2

Без взимания комиссии
3 % от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской
Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за
пределами Российской Федерации (предоставление временной
карты) 15

0,75% от суммы
перевода
(минимум 50 руб.)

0,75% от суммы
перевода (минимум 50
руб.)

0,75% от суммы
перевода (минимум 50
руб.)

0,75% от суммы
перевода (минимум 50
руб.)

3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5
ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5
ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5
ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5
ЕВРО)

3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3
ЕВРО)

3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3
ЕВРО)

3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3
ЕВРО)

3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3
ЕВРО)

0,3% от суммы перевода 0,3% от суммы перевода 0,3% от суммы перевода 0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /
(минимум 30 Руб. /
(минимум 30 Руб. /
(минимум 30 Руб. /
1 USD/ 1 ЕВРО)
1 USD/ 1 ЕВРО)
1 USD/ 1 ЕВРО)
1 USD/ 1 ЕВРО)
3% от суммы операции
3% от суммы операции
3% от суммы операции 3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100
(минимум 3 USD / 100
(минимум 3 USD / 100
(минимум 3 USD / 100
Руб. / 3 ЕВРО)
Руб. / 3 ЕВРО)
Руб. / 3 ЕВРО)
Руб. / 3 ЕВРО)
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Услуга не
предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО

Без взимания
комиссии

Услуга не
предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания
комиссии

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает суммы
комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу
Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 23, 24 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
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13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
16 - По договорам, заключенным в период с 15.10.2011г. по 30.11.2011г. (включительно), процентная ставка за пользование кредитом снижается на 1% (один процентный пункт) на первые 12 (двенадцать)
расчетных периодов.
17 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
18 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
19 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
20 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
21 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
22– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в
рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
26 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «LOYALTY GRACE +»*
31_2. Тариф «LOYALTY GRACE +» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с
льготным периодом кредитования для клиентов с положительной кредитной историей или имеющих срочный банковский вклад в ОАО «МТС-Банк»22

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Наименование услуги
31_2.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты

31_2.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

31_2.2.1
31_2.2.1.1
31_2.2.1.2
31_2.2.1.3

По основной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого периода
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов
для активных клиентов Банка1.2

31_2.2.2
31_2.2.2.1
31_2.3

По дополнительной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого и последующих периодов
Комиссия за возобновление обслуживания по банковской карте до истечения ее
срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:

31_2.3.1
31_2.3.2
31_2.4
31_2.4.1
31_2.4.1.1
31_2.4.1.2

В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

31_2.4.2
31_2.4.2.1

В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

31_2.4.2.2

за счет Кредита Банка

31_2.4.3
31_2.4.3.1

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

31_2.4.3.2

за счет Кредита Банка

31_2.5
31_2.5.1
31_2.5.2
31_2.6
31_2.6.1
31_2.7
31_2.8
31_2.8.1

31_2.8.2

31_2.9

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты
по Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за
пользование Кредитом)

31_2.11

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

31_2.12

31_2.13.1
31_2.13.1.1
31_2.13.1.2

Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента, операции по которому отсутствуют в течение одного года (при
наличии остатка денежных средств на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,23
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

31_2.13.2
31_2.13.2.1

на счета, открытые в других Банках22:
за счет собственных средств

31_2.13.2.2

за счет Кредита Банка

31_2.13.3
31_2.14

31_2.14.1
31_2.14.2
31_2.15

Visa Platinum
MasterCard Platinum
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 50 000 USD/ 1 500 000
Руб./ 37 000 ЕВРО

20 USD1/600 Руб.1/15 ЕВРО1
Без взимания комиссии 1.1
Без взимания комиссии 1.1
20 USD1 /600 Руб. 1/ 15 ЕВРО1 15 USD1.1/500 Руб.1.1/13 ЕВРО1.1 20 USD1.1/600 Руб.1.1/15 ЕВРО1.1
Услуга не предоставляется
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

10 USD1.3/300 Руб. 1.3/8 ЕВРО1.3 100 USD1.3/3 000 Руб1.3/75 ЕВРО1.3 120 USD1.3/3 600 Руб.1.3/90 ЕВРО1.3

20 USD1/600 Руб. 1/15 ЕВРО1 100 USD/ 3 000 Руб./ 75 ЕВРО 120 USD/ 3 600 Руб./ 90 ЕВРО
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/
200 Руб./7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/
200 Руб./7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/
200 Руб./7 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ОАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
0,5% от суммы операции
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
4% от суммы операции
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием
карты текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
1% от суммы операции
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской 0% годовых на счет в USD/ЕВРО 0% годовых на счет в USD/ЕВРО /0% годовых на счет в USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.
0% годовых на счет в Руб.
0% годовых на счет в Руб.
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования
Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
– 0% годовых
– 0% годовых
Для Кредита в Руб.
Для Кредита в Руб.
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
– 0% годовых
– 0% годовых
При не выполнении условий льготного периода кредитования
Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 19,5% годовых
– 18% годовых
– 17% годовых
Для Кредита в Руб.
Для Кредита в Руб.
Для Кредита в Руб.
– 21.5% годовых
– 20% годовых
– 19% годовых
5% от суммы задолженности, но не
5% от суммы задолженности, но 5%
не от суммы задолженности, но не
Минимальная сумма погашения по Кредиту

31_2.10

31_2.13

Visa Classic
Visa Gold
(именная/неименная)
MasterCard Gold
MasterCard Standard
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 13 000 USD/ 400 000 Руб./ до 25 000 USD/ 750 000 Руб./
10 000 ЕВРО
18 000 ЕВРО

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием:

200

менее 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
менее 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
менее 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца, но не
менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца.
Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца

0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

31_2.15.1
31_2.15.1.1
31_2.15.1.2
31_2.15.1.3
31_2.15.1.4
31_2.15.2
31_2.15.2.1
31_2.15.2.2
31_2.15.2.3
31_2.15.2.4
31_2.16
31_2.16.1
31_2.16.1.1

устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод16 по номеру карты с банковской карты
клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «ИнтернетБанкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 18, 19
за счет собственных средств
7

31_2.16.1.2

за счет Кредита Банка

31_2.16.2
31_2.16.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО
за счет собственных средств

31_2.16.2.2
31_2.17

за счет Кредита Банка

7

31_2.17.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты
инициированный в сторонних банках или иных организациях 16, 17
за счет собственных средств

31_2.17.2

за счет Кредита Банка

31_2.18

31_2.19

31_2.20
31_2.21

20,21

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб.
/ 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100
Руб. / 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/
1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100
Руб. / 3 ЕВРО)

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии

Банка,

7

Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания
*** ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

Без взимания комиссии

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк без дополнительного распоряжения Держателя
карты, если иное не предусмотрено условиями договора, списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по
Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Взимается за каждый год обслуживания Основной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая операция с использованием
основной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии). За год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена
первая операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца, в котором на
текущем счете была отражена первая операция с использованием основной банковской карты. Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания основной
банковской карты начинается с даты открытия текущего счета.
1.1 – Взимается за каждый календарный месяц обслуживания основной банковской карты. Впервые взимается в месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, в том числе за все предыдущие месяцы обслуживания основной карты (при их наличии). За месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была
отражена первая операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие месяцы обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца.
Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному календарному месяцу.
1.2 – Активным клиентом для требований настоящего пункта является клиент, при выполнении им одного из 3-х условий:
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 100 000 рублей/3 000 USD/2 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 150 000 рублей/5 000 USD/3 750 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard
Platinum и осуществлении покупок** в торговых точках на сумму не менее 15 000 рублей/500 USD/375 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold карте Gold , на сумму не менее 20 000 рублей/650 USD/500 ЕВРО для карт Visa
Platinum/ MasterCard Platinum;
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 300 000 рублей/10 000 USD/7 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 450 000 рублей/15 000USD/11 250 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard
Platinum.
- Общая сумма покупок** в торговых точках не менее 45 000 рублей/1 500 USD/1 125 ЕВРО для карты Visa Gold/ MasterCard Gold,, не менее 60 000 рублей/2 000 USD/1 500 ЕВРО для карты Visa Platinum/ MasterCard Platinum
*Под суммарным среднемесячным балансом понимается сумма ежедневных положительных остатков по всем счетам и вкладам клиента, открытым в Банке в течение месяца, разделенная на количество календарных дней в
соответствующем месяце.
** Под покупками понимаются операции оплаты товаров и услуг, совершенные с использованием банковской карты Visa Gold/ MasterCard Gold/ Visa Platinum/ MasterCard Platinum, выпущенной в рамках настоящего Тарифа, за
исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, установленных Банком, а именно:- по операциям в казино и тотализаторах, по операциям, связанным с покупкой лотерейных билетов и облигаций, по операциям в
пользу страховых компаний и паевых фондов, по операциям с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ), по операциям в
пользу ломбардов, по операциям, по которым впоследствии был совершен возврат средств; по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета Банка и других банков, по операциям, связанным с пополнением
электронных кошельков.
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка. При этом учитываются только покупки, совершенные в течение календарного месяца и списанные с текущего счета клиента.
1.3 – За каждую дополнительную банковскую карту. Взимается за каждый год обслуживания дополнительной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором
на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года
обслуживания дополнительной банковской карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта. За год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая
операция с использованием дополнительной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания дополнительной банковской
карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта, взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной
банковской карты.
Период обслуживания дополнительной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление обслуживания. При
возобновлении обслуживания срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по
курсу Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 22, 23 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
18– Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
20 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
21– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
22 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
23 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «МТС ДЕНЬГИ ONLINE GRACE»*
32. Тариф «МТС ДЕНЬГИ ONLINE GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с
льготным периодом кредитования39
Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)**/ рублях (Руб.)/ ЕВРО **
Тип банковской карты

Наименование услуги
32.1

32.2
32.2.1
32.2.1.1
32.2.1.2
32.2.2
32.2.2.1
32.2.2.2
32.2.3
32.2.3.1
32.2.3.2
32.3
32.3.1
32.3.2
32.4
32.4.1
32.4.1.1
32.4.1.2
32.4.2
32.4.2.1
32.4.2.2
32.4.3
32.4.3.1
32.4.3.2
32.5
32.5.1
32.5.2
32.6
32.6.1
32.7

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3.1,3.2
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования
карты в кассах ОАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с
использованием карты текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты 4

32.8
32.8.1

Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

32.8.2

При не выполнении условий льготного периода кредитования

32.9

Минимальная сумма погашения по Кредиту

32.10

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской
карты по Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или
процентам за пользование Кредитом)

32.11

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента, операции по которому отсутствуют в течение
одного года (при наличии остатка денежных средств на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,40
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк» 6:
за счет собственных средств

32.12

32.13

32.13.1
32.13.1.1
32.13.1.2
32.13.2
32.13.2.1
32.13.2.2
32.13.3

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО

за счет Кредита Банка

7

на счета, открытые в других Банках:
за счет собственных средств28
за счет Кредита Банка
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных
Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ

18

от 166 USD/5 001 Руб./ 166
ЕВРО
до 1 300 USD/ 40 000 Руб./
1 300 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО18
50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО

По основной банковской карте, оснащенной EMV с приложением PayPass:
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение второго и последующих лет обслуживания

В кассах или банкоматах иных банков 3.2
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

от 166 USD/
5 001 Руб./ 166 ЕВРО
до 1 300 USD/ 40 000
Руб./ 1 300 ЕВРО

от 0 USD/0 Руб./ 0 ЕВРО
до 165 USD/5 000 Руб./ 165 ЕВРО

Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных
операций: 1, 1.1,
По основной банковской карте:
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение второго и последующих лет обслуживания

По дополнительной банковской карте20:
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до
истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием
карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

MasterCard Gold 17
(именная)

MasterCard Standard
(именная/неименная)

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО
50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

17 USD /500 Руб./17 ЕВРО
Без взимания комиссии

50 USD /1 500 Руб./50 ЕВРО
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 32

2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 33

3 USD/ 100 Руб./ 3 ЕВРО

3 USD/ 100 Руб./ 3 ЕВРО

2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 32

2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 33

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 32

2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 33
0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

1% от суммы операции
При общей сумме (обороте) безналичных расходных операций по покупке товаров и/или услуг на
предприятиях торговли и сервиса31, отраженных по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты, за расчетный месяц:
От 0 USD/0 Руб./ 0 ЕВРО до 100 USD/3 000 Руб./100 ЕВРО От 0 USD/0 Руб./ 0 ЕВРО
1% годовых
до 1 000 USD/30 000 Руб./
на счет в USD/ЕВРО / 5% годовых на счет в Руб.
1 000 ЕВРО – 1,5%
годовых на счет в
USD/ЕВРО / 7% годовых
От 101 USD/3 001 Руб./ 101 ЕВРО до 333 USD/10 000 Руб./333 ЕВРО –
на счет в Руб.
1,5% годовых на счет в USD/ЕВРО / 7% годовых на счет в Руб.
От 1 001 USD/30 001 Руб./
1 001 ЕВРО - 2% годовых
на счет в USD/ЕВРО / 9%
От 334 USD/10 001 Руб./ 334 ЕВРО - 2% годовых на счет в USD/ЕВРО /
годовых на счет в Руб.
8% годовых на счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО – 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО – 21, 33, 45, 53% годовых16
Для Кредита в Руб. – 23, 35, 47, 55% годовых16
10% от суммы задолженности,
10% от суммы задолженности,
но не менее 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
но не менее 35 USD/ЕВРО/ 1 000 Руб.
30% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца, но не
менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца.
Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 32

2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 33

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
2,9% от суммы операции + 290 Руб. 34
Без взимания комиссии
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0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
2,9% от суммы операции + 290 Руб. 35
Без взимания комиссии

19

32.14

32.14.1
32.14.2
32.15

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

32.16.1
32.16.1.1
32.16.1.2
32.16.2

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 29
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 29
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 29
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 29
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод21 по номеру карты с банковской карты
клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы
«Интернет-Банкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 23, 24
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО

32.16.2.1

за счет собственных средств

32.15.1
32.15.1.1
32.15.1.2
32.15.1.3
32.15.1.4
32.15.2
32.15.2.1
32.15.2.2
32.15.2.3
32.15.2.4
32.16

32.16.2.2
32.17
32.17.1
32.17.2
32.18

32.19

32.20
32.21
32.22

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода (минимум 50 руб.)
2,9% от суммы операции + 290 Руб. 34

0,75% от суммы перевода (минимум 50 руб.)
2,9% от суммы операции + 290 Руб. 35

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
2,9% от суммы операции + 10 USD/7 ЕВРО 36

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
2,9% от суммы операции + 10 USD/7 ЕВРО 37

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/ 1 ЕВРО)
2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 32

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/ 1 ЕВРО)
2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 33

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

25, 26

за счет Кредита Банка

7

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях 21, 22
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

комиссия
за
использование
банкоматов
и
других
устройств
самообслуживания *** ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТСБанк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской
Федерации13
Комиссия за экстренную замену карты14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты)15
Комиссия за зачисление на текущий счет для расчетов с использованием
банковской карты сумм переводов денежных средств, поступивших по
поручению со счетов юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей27,30

230 USD / 6 900 Руб./ 230 ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./ 205 ЕВРО
5% от суммы операции

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с текущего
счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает суммы комиссий с
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard. Открытие текущих счетов в долларах США (USD)/ЕВРО для расчетов с использованием банковских карт по настоящему Тарифу с 01.01.2013г.
приостановлено.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных денежных
средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» /в банкоматах Объединенной расчетной системы:
-Ежемесячный по картам категории Standard (именная/неименная) / Gold– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежедневный по картам категории Standard (именная/неименная) – 50 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежедневный по картам категории Gold – без ограничений.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
3.2-Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах иных банков - 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка.
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 28, 29 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк»:
-Ежемесячный по картам категории Standard (именная/неименная) – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
-Ежемесячный по картам категории Gold – без ограничений.
-Ежедневный по картам категории Standard (именная/неименная) – 50 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
-Ежедневный по картам категории Gold – без ограничений.
12 – Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 Руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется только при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с тарифами Банка.
16 – В зависимости от результатов проверки при принятии кредитного решения.
17 - Банковские карты типа MasterCard Gold предоставляются только абонентам ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
18 – Для договоров, заключенных в период с 22.09.2011 по 31.01.2013 (включительно), комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных операций по текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение первого года обслуживания не взимается.
19 – Для договоров, заключенных до 22.09.2011, размер комиссии за возобновление расходных операций в течение первого года обслуживания карты составляет 17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО.
20 - Дополнительная карта «МТС Деньги SIM», оснащенная EMV c приложением PayPass.
21 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
22 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
23 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
24 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
25 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
26– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
27 - Зачисление денежных средств на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты производится в полном объеме с последующим удержанием суммы комиссии.
30 – Комиссия взимается за зачисление на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты сумм переводов денежных средств, поступивших по поручению со счетов юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, за исключением обязательных выплат социального характера в соответствии с действующим законодательством.
31 - Из общей суммы (оборота) безналичных расходных операций по покупке товаров и/или услуг на предприятиях торговли и сервиса исключаются:
- операции в казино и тотализаторах;
- операции, связанные с покупкой лотерейных билетов и облигаций;
- операции в пользу страховых компаний и паевых фондов;
- операции с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ);
- операции в пользу ломбардов;
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- операции, по которым впоследствии был совершен возврат средств;
- операции, связанные с перечислением средств на счета Банка и других банков;
- операции, связанные с пополнением электронных кошельков.
32 – для договоров, заключенных до 05.11.2013, комиссия составляет 4,9% от суммы операции, минимум 7 USD/200 руб./7 ЕВРО.
33 – для договоров, заключенных до 05.11.2013, комиссия составляет 4% от суммы операции, минимум 3 USD/100 руб./3 ЕВРО.
34 – для договоров, заключенных до 05.11.2013, комиссия составляет 4,9% от суммы операции, минимум 200 руб.
35 – для договоров, заключенных до 05.11.2013, комиссия составляет 4% от суммы операции, минимум 100 руб.
36 – для договоров, заключенных до 05.11.2013, комиссия составляет 4,9% от суммы операции, минимум 7 USD/7 ЕВРО.
37 – для договоров, заключенных до 05.11.2013, комиссия составляет 4% от суммы операции, минимум 3 USD/3 ЕВРО.
38 – для договоров, заключенных до 05.11.2013, комиссия составляет 4,9% от суммы операции, минимум 3 USD/100 руб./3 ЕВРО.
39 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
40 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «МТС ДЕНЬГИ OFFLINE GRACE»*
32_1. Тариф «МТС ДЕНЬГИ OFFLINE GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования
счета с льготным периодом кредитования 35

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)**/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**

Тип банковской карты
Наименование услуги
32_1.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

32_1.2
32_1.2.1
32_1.2.1.1

Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных операций: 1, 1.1,
По основной банковской карте:
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
второго и последующих лет обслуживания

32_1.2.1.2
32_1.2.2
32_1.2.2.1
32_1.2.2.2
32_1.2.3
32_1.2.3.1
32_1.2.3.2
32_1.3
32_1.3.1
32_1.3.2
32_1.4
32_1.4.1
32_1.4.1.1
32_1.4.1.2
32_1.4.2
32_1.4.2.1
32_1.4.2.2
32_1.4.3
32_1.4.3.1
32_1.4.3.2
32_1.5
32_1.5.1
32_1.5.2
32_1.6
32_1.6.1
32_1.7

По основной банковской карте, оснащенной EMV с приложением PayPass:
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
второго и последующих лет обслуживания
По дополнительной банковской карте20:
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до истечения
ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков

3,2

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
3.1,3.2

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ОАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников объединенной
расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

32_1.8
32_1.8.1

Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

32_1.8.2

При не выполнении условий льготного периода кредитования

32_1.9

Минимальная сумма погашения по Кредиту

32_1.10

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты по
Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за
пользование Кредитом)

32_1.11

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

32_1.12

32_1.13.1
32_1.13.1.1
32_1.13.1.2

Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента, операции по которому отсутствуют в течение одного года (при
наличии остатка денежных средств на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания ***и
систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,36
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

32_1.13.2
32_1.13.2.1

на счета, открытые в других Банках28:
за счет собственных средств

32_1.13.2.2
32_1.13.3

за счет Кредита Банка
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ

32_1.13

MasterCard Gold17
(именная)

MasterCard Standard
(именная/неименная)
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от 1 301 USD/ 40 001 Руб./ 1 301 ЕВРО
до 20 000 USD/600 000 Руб./ 20 000 ЕВРО

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО18

50 USD / 1 500 Руб./ 50 ЕВРО18

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./ 50 ЕВРО

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./ 50 ЕВРО

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./ 50 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО
Без взимания комиссии

20 USD / 600 Руб./ 20 ЕВРО
Без взимания комиссии

19

Без взимания комиссии
2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 32
3 USD/ 100 Руб./3 ЕВРО
2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 32
Без взимания комиссии
2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 32
0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

1% от суммы операции
При общей сумме (обороте) безналичных расходных операций по покупке
товаров и/или услуг на предприятиях торговли и сервиса31, отраженных по
текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за
расчетный месяц:
От 0 USD/0 Руб./ 0 ЕВРО до 100
USD/3 000 Руб./100 ЕВРО - 1% годовых
От 0 USD/0 Руб./ 0 ЕВРО до 1 000
на счет в USD/ЕВРО / 5% годовых на
USD/30 000 Руб./
счет в Руб.
1 000 ЕВРО – 1,5% годовых на
От 101 USD/3 001 Руб./ 101 ЕВРО до 333
счет в USD/ЕВРО / 7% годовых на
USD/10 000 Руб./333 ЕВРО – 1,5%
счет в Руб.
годовых на счет в USD/ЕВРО / 7%
От 1 001 USD/30 001 Руб./ 1 001
годовых на счет в Руб.
ЕВРО - 2% годовых на счет в
От 334 USD/10 001 Руб./ 334 ЕВРО - 2%
USD/ЕВРО / 9% годовых на счет в
годовых на счет в USD/ЕВРО / 8%
Руб.
годовых на счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО – 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО – 21, 33, 45, 53% годовых16
Для Кредита в Руб. – 23, 35, 47, 55% годовых16
5% от суммы задолженности,
но не менее 100 USD/ЕВРО/ 3 000 Руб.
30% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец
последнего дня месяца, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России на последний день месяца. Взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 32
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
2,9% от суммы операции + 290 Руб. 33
Без взимания комиссии

32_1.14

32_1.14.1
32_1.14.2
32_1.15
32_1.15.1
32_1.15.1.1
32_1.15.1.2
32_1.15.1.3
32_1.15.1.4
32_1.15.2
32_1.15.2.1
32_1.15.2.2
32_1.15.2.3
32_1.15.2.4
32_1.16
32_1.16.1
32_1.16.1.1

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО
«МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с
использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 29
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 29
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 29
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 29
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод21 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг», системы
«Мобильный банкинг»::
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 23, 24
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка
на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО

32_1.16.2.1

за счет собственных средств

32_1.16.2.2

за счет Кредита Банка

32_1.17
32_1.17.1
32_1.17.2
32_1.1787
32_1.19
32_1.20
32_1.21
32_1.22

7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.
1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

0,75% от суммы перевода (минимум 50 руб.)

7

32_1.16.1.1
32_1.16.2

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

25, 26

2,9% от суммы операции + 290 Руб.

33

2% от суммы перевода (минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)

7

2,9% от суммы операции + 10 USD/ 7 ЕВРО

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный
в сторонних банках или иных организациях 21, 22
за счет собственных средств
7

за счет Кредита Банка
комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания ***
ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств
при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты14 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты)15
Комиссия за зачисление на текущий счет для расчетов с использованием
банковской карты сумм переводов денежных средств, поступивших по поручению со
счетов юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей27, 30

34

0,3% от суммы перевода, минимум 30 Руб. / 1 USD/ 1 ЕВРО
2,9% от суммы операции + 10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО

32

10 Руб.
Без взимания комиссии
230 USD / 6 900 Руб./ 230 ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./ 205 ЕВРО
5% от суммы операции

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При
отсутствии или недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке
списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard. Открытие текущих счетов в долларах США (USD)/ЕВРО для расчетов с использованием банковских карт по настоящему Тарифу с
01.01.2013г. приостановлено.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается
комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» /в банкоматах Объединенной расчетной системы:
-Ежемесячный по картам категории Standard (именная/неименная) / Gold– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежедневный по картам категории Standard (именная/неименная) – 50 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежедневный по картам категории Gold – без ограничений.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
3.2- Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах иных банков - 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка.
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 28, 29 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru
.9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк»:
-Ежемесячный по картам категории Standard (именная/неименная) – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежемесячный по картам категории Gold – без ограничений;
-Ежедневный по картам категории Standard (именная/неименная) – 50 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежедневный по картам категории Gold – без ограничений.
12 – Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 Руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется только при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной
услуги в соответствии с тарифами Банка.
16 – В зависимости от результатов проверки при принятии кредитного решения.
17 – Банковские карты типа MasterCard Gold предоставляются только абонентам ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
18 – Для договоров, заключенных в период с 22.09.2011 по 31.01.2013 (включительно), комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных операций по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты в течение первого года обслуживания не взимается.
19 – Для договоров, заключенных до 22.09.2011, размер комиссии за возобновление расходных операций в течение первого года обслуживания карты составляет 17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО.
20 - Дополнительная карта «МТС Деньги SIM», оснащенная EMV c приложением PayPass.
21 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
22 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
23 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ.
24 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
25 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
26 - Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
27 –Зачисление денежных средств на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты производится в полном объеме с последующим удержанием суммы комиссии.
.
30 – Комиссия взимается за зачисление на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты сумм переводов денежных средств, поступивших по поручению со счетов юридических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей, за исключением обязательных выплат социального характера в соответствии с действующим законодательством.
31 - Из общей суммы (оборота) безналичных расходных операций по покупке товаров и/или услуг на предприятиях торговли и сервиса исключаются:
- операции в казино и тотализаторах;
- операции, связанные с покупкой лотерейных билетов и облигаций;
- операции в пользу страховых компаний и паевых фондов;
- операции с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ);
- операции в пользу ломбардов;
- операции, по которым впоследствии был совершен возврат средств;
- операции, связанные с перечислением средств на счета Банка и других банков;
- операции, связанные с пополнением электронных кошельков.
32 – для договоров, заключенных до 05.11.2013, комиссия составляет 4% от суммы операции, минимум 3 USD/100 руб./3 ЕВРО.
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33 – для договоров, заключенных до 05.11.2013, комиссия составляет 4% от суммы операции, минимум 100 руб.
34 – для договоров, заключенных до 05.11.2013, комиссия составляет 4% от суммы операции, минимум 3 USD/3 ЕВРО.
35 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
36 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «МТС ДЕНЬГИ ONLINE»*
32_2. Тариф «МТС ДЕНЬГИ ONLINE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета36

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)**/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Наименование услуги
32_2.1
32_2.2
32_2.2.1
32_2.2.1.1
32_2.2.1.2
32_2.2.2
32_2.2.2.1
32_2.2.2.2
32_2.2.3
32_2.2.3.1
32_2.2.3.2
32_2.3

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты
Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных операций:
По основной банковской карте:

По основной банковской карте, оснащенной EMV с приложением PayPass:
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
второго и последующих лет обслуживания
По дополнительной банковской карте :
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до истечения
ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты
по инициативе Банка

2

В кассах или банкоматах иных банков

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

32_2.4.2.2

за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы
«Далькомбанк» 3.2

3.1,3.2

и ОАО

32_2.4.3.1

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

32_2.4.3.2

за счет Кредита Банка

32_2.6.1
32_2.7

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ОАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

Проценты за пользование Кредитом

32_2.9

Минимальная сумма погашения по Кредиту

32_2.10

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты по
Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за
пользование Кредитом)

32_2.11

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

32_2.12

Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента, операции по которому отсутствуют в течение одного года (при
наличии остатка денежных средств на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания ***и
систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,37
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк» 6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

32_2.13.1
32_2.13.1.1
32_2.13.1.2
32_2.13.2
32_2.13.2.1
32_2.13.2.2
32_2.13.3

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

3 USD/ 100 Руб./ 3 ЕВРО

2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 32

Без взимания комиссии
2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 32

32_2.8

32_2.13

Без взимания комиссии

2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 32

3.2

32_2.4.2.1

32_2.5.2
32_2.6

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО

В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3

за счет Кредита Банка

32_2.5

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО

Без взимания комиссии

32_2.4.1.2

32_2.5.1

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО

Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

32_2.4.3

28

17 USD /500 Руб./17 ЕВРО

32_2.4.1.1

32_2.4.2

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО

18

32_2.3.2
32_2.4.1

от 0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО
до 1 300 USD/ 40 000 Руб./ 1 300 ЕВРО

1, 1.1,

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
второго и последующих лет обслуживания

32_2.3.1
32_2.4

MasterCard Standard
(именная/неименная)

на счета, открытые в других Банках26:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ

209

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

1% от суммы операции
При общей сумме (обороте) безналичных расходных операций по покупке товаров
и/или услуг на предприятиях торговли и сервиса30, отраженных по текущему счету
для расчетов с использованием банковской карты, за расчетный месяц:
От 0 USD/0 Руб./ 0 ЕВРО до 100 USD/3 000 Руб./100 ЕВРО - 1% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 5% годовых на счет в Руб.
От 101 USD/3 001 Руб./ 101 ЕВРО до 333 USD/10 000 Руб./333 ЕВРО – 1,5% годовых
на счет в USD/ЕВРО / 7% годовых на счет в Руб.
От 334 USD/10 001 Руб./ 334 ЕВРО - 2% годовых на счет в USD/ЕВРО / 8% годовых
на счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО – 53% годовых16
Для Кредита в Руб. – 55% годовых16
10% от суммы задолженности,
но не менее 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
30% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня
месяца, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России
на последний день месяца. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в
размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на
последний день месяца
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 32
0,3% от суммы перевода (минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
2,9% от суммы операции + 290 Руб. 34
Без взимания комиссии

32_2.14

32_2.14.1
32_2.14.2
32_2.15
32_2.15.1
32_2.15.1.1

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО
«МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с
использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8

32_2.15.1.2

поставщиков услуг 2-ой группы

8, 27

32_2.15.1.3

поставщиков услуг 3-ей группы

8, 27

поставщиков услуг 4-ой группы

8

32_2.15.1.4
32_2.15.2

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:

32_2.15.2.1

поставщиков услуг 1-ой группы

8

1% от суммы операции

32_2.15.2.2

поставщиков услуг 2-ой группы

8, 27

Без взимания комиссии

32_2.15.2.3

поставщиков услуг 3-ей группы

8, 27

2% от суммы операции

поставщиков услуг 4-ой группы

8

32_2.15.2.4
32_2.16

30 Руб.

32_2.17.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк» или системы «Интернет-банкинг» 19:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 21, 22
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО 23, 24
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях 19, 20
за счет собственных средств

32_2.17.2

за счет Кредита Банка

32_2.16.1
32_2.16.1.1
32_2.16.1.2
32_2.16.2
32_2.16.2.1
32_2.16.2.2
32_2.17

32_2.18
32_2.19
32_2.20
32_2.21
32_2.22

7

комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания ***
ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты14 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты)15
Комиссия за зачисление на текущий счет для расчетов с использованием
банковской карты сумм переводов денежных средств, поступивших по поручению
со счетов юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей25, 29

0,75% от суммы перевода (минимум 50 руб.)
2,9% от суммы операции + 290 Руб. 34
2% от суммы перевода (минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)
2,9% от суммы операции + 10 USD/ 7 ЕВРО 35

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. / 1 USD/ 1 ЕВРО)
2,9% от суммы операции +
10 USD/ 290 Руб./ 7 ЕВРО 32
10 Руб.
Без взимания комиссии
230 USD / 6 900 Руб./ 230 ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./ 205 ЕВРО
5% от суммы операции

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии
или недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает
суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard. Открытие текущих счетов в долларах США (USD)/ЕВРО для расчетов с использованием банковских карт по настоящему Тарифу с 01.01.2013г.
приостановлено.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» /в банкоматах Объединенной расчетной системы:
-Ежемесячный по картам категории Standard (именная/неименная) / Gold– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежедневный по картам категории Standard (именная/неименная) – 50 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежедневный по картам категории Gold – без ограничений.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
3.2- Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах иных банков - 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка.
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 26, 27 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк»:
-Ежемесячный по картам категории Standard (именная/неименная) – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
-Ежемесячный по картам категории Gold – без ограничений.
-Ежедневный по картам категории Standard (именная/неименная) – 50 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
-Ежедневный по картам категории Gold – без ограничений.
12 – Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 Руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется только при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной
услуги в соответствии с тарифами Банка.
16 – В зависимости от результатов проверки при принятии кредитного решения.
17 - Банковские карты типа MasterCard Gold предоставляются только абонентам ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
18- Дополнительная карта «МТС Деньги SIM», оснащенная EMV c приложением PayPass.
19 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
20 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
21 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
22 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
23 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
24 – Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
25 - Зачисление денежных средств на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты производится в полном объеме с последующим удержанием суммы комиссии.
28 - Для договоров, заключенных до 31.01.2013 (включительно), комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных операций по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
первого года обслуживания не взимается.
29 - Комиссия взимается за зачисление на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты сумм переводов денежных средств, поступивших по поручению со счетов юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, за исключением обязательных выплат социального характера в соответствии с действующим законодательством.
30 - Из общей суммы (оборота) безналичных расходных операций по покупке товаров и/или услуг на предприятиях торговли и сервиса исключаются:
- операции в казино и тотализаторах;
- операции, связанные с покупкой лотерейных билетов и облигаций;
- операции в пользу страховых компаний и паевых фондов;
- операции с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ);
- операции в пользу ломбардов;
- операции, по которым впоследствии был совершен возврат средств;
- операции, связанные с перечислением средств на счета Банка и других банков;
- операции, связанные с пополнением электронных кошельков.
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32 – для договоров, заключенных до 05.11.2013, комиссия составляет 4,9% от суммы операции, минимум 7 USD/200 руб./7 ЕВРО.
33 – для договоров, заключенных до 05.11.2013, комиссия составляет 4,9% от суммы операции, минимум 3 USD/100 руб./3 ЕВРО.
34 – для договоров, заключенных до 05.11.2013, комиссия составляет 4,9% от суммы операции, минимум 200 руб..
35 – для договоров, заключенных до 05.11.2013, комиссия составляет 4,9% от суммы операции, минимум 7 USD/7 ЕВРО.
36 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
37 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «ВКЛАД+КАРТА GRACE»*
39. Тариф «ВКЛАД+КАРТА Grace» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с
льготным периодом кредитования26

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**

39.1

39.2
39.2.1
39.2.2
39.3

Наименование услуги
Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты
Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных
операций: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение второго и последующих лет обслуживания

39.3.1

Комиссия за возобновление расходных операций по банковской
карте до истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2

39.3.2

по инициативе Банка

39.4
39.4.1

Комиссия за получение наличных денежных
использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3

средств

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

39.4.1.2

за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков

3

39.4.2.1

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

39.4.2.2

за счет Кредита Банка

39.4.3
39.4.3.1

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты

39.4.3.2

за счет Кредита Банка

39.5

Комиссия за получение наличных денежных
использования карты в кассах ОАО «МТС-Банк» 9

средств

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

39.5.2
39.6

за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с
использованием
карты
текущего
счета
для
расчетов
с
использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банковучастников объединенной расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом

39.7
39.8
39.8.1

При выполнении условий льготного периода кредитования

39.8.2

При не выполнении условий льготного периода кредитования16

39.9

Минимальная сумма погашения по Кредиту

39.10

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя
банковской карты по Договору (по погашению задолженности по
Кредиту и/или процентам за пользование Кредитом)

39.11

39.13.1
39.13.1.1

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента, операции по которому
отсутствуют в течение одного года (при наличии остатка денежных
средств на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием
устройств самообслуживания ***и систем самообслуживания ОАО
«МТС-Банк»****,27
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств

39.13.1.2

за счет Кредита Банка

39.12

39.13

7

Visa Gold
MasterCard Gold

Visa Platinum
MasterCard Platinum

от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО до
20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО до
20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./ 50
ЕВРО
50 USD / 1 500 Руб./ 50
ЕВРО

100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО
100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./ 10
ЕВРО

20 USD / 600 Руб./20
ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./ 50
ЕВРО

100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

без

39.5.1

39.6.1

Тип банковской карты
Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard

с

39.4.1.1

39.4.2

Visa Electron25
(именная/неименная)
Maestro25
(именная/неименная)
от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

1% от суммы операции
0% годовых на счет в
0% годовых на счет в
0% годовых на счет в
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
USD/ЕВРО / 0% годовых на USD/ЕВРО / 0% годовых на
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.
счет в Руб.
счет в Руб.
0% годовых на счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО – Для Кредита в USD/ЕВРО – Для Кредита в USD/ЕВРО – Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
0% годовых
0% годовых
0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0% Для Кредита в Руб. – 0% г Для Кредита в Руб. – 0% Для Кредита в Руб. – 0%
годовых
годовых
годовых
годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО – Для Кредита в USD/ЕВРО – Для Кредита в USD/ЕВРО – Для Кредита в USD/ЕВРО –
16% годовых
16% годовых
16% годовых
16% годовых
Для Кредита в Руб. – 18% Для Кредита в Руб. – 18% Для Кредита в Руб. – 18% Для Кредита в Руб. – 18%
годовых
годовых
годовых
годовых
5% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности,
задолженности,
задолженности,
задолженности,
но не менее 3 USD/ЕВРО/ но не менее 3 USD/ЕВРО/ но не менее 3 USD/ЕВРО/ но не менее 3 USD/ЕВРО/
100 Руб.
100 Руб.
100 Руб.
100 Руб.
10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца, но не менее
500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца. Взимается
ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России на последний день месяца
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
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39.13.2
39.13.2.1

на счета, открытые в других Банках23:
за счет собственных средств

39.13.2.2

за счет Кредита Банка

39.13.3
39.14

39.14.1
39.14.2
39.15

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных
Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета
(физических и юридических лиц) без использования устройств
самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

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

39.15.1
39.15.1.1

за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических
лиц – поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8

1% от суммы операции

1% от суммы операции

1% от суммы операции

1% от суммы операции

39.15.1.2

поставщиков услуг 2-ой группы

8, 24

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

39.15.1.3

поставщиков услуг 3-ей группы

8, 24

2% от суммы операции

2% от суммы операции

2% от суммы операции

2% от суммы операции

30 Руб.

30 Руб.

30 Руб.

30 Руб.

8

7% от суммы перевода

39.15.1.4
39.15.2
39.15.2.1

поставщиков услуг 4-ой группы
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8

1% от суммы операции

1% от суммы операции

1% от суммы операции

1% от суммы операции

39.15.2.2

поставщиков услуг 2-ой группы

8, 24

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

39.15.2.3

поставщиков услуг 3-ей группы

8, 24

2% от суммы операции

2% от суммы операции

2% от суммы операции

2% от суммы операции

30 Руб.

30 Руб.

30 Руб.

30 Руб.

39.15.2.4
39.16

8

39.16.1
39.16.1.1

поставщиков услуг 4-ой группы
Комиссия за безналичный перевод17 по номеру карты с банковской
карты клиента с использованием банкомата ОАО «МТС-Банк»,
системы «Интернет-Банкинг», системы «Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 19, 20
за счет собственных средств

39.16.1.2

за счет Кредита Банка

39.16.2

7

39.16.2.1

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и
ЕВРО 21, 22
за счет собственных средств

39.16.2.2

за счет Кредита Банка

39.17

7

39.17.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях 17, 18
за счет собственных средств

39.17.2

за счет Кредита Банка

39.18

39.19

7

Комиссия за использование банкоматов и других устройств
самообслуживания *** ОАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО
«МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в
части кредитных отношений или других заявлений (включая НДС)

0,75% от суммы перевода 0,75% от суммы перевода 0,75% от суммы перевода 0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
(минимум 50 руб.)
(минимум 50 руб.)
(минимум 50 руб.)
3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

3% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD/ 5 ЕВРО)

3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

3% от суммы перевода
(минимум 3 USD/ 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /
1 USD/ 1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100
Руб. / 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /
1 USD/ 1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100
Руб. / 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /
1 USD/ 1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100
Руб. / 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 30 Руб. /
1 USD/ 1 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100
Руб. / 3 ЕВРО)

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии

10

39.20

39.21

Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской
Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за
пределами Российской Федерации (предоставление временной
карты) 15

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает суммы
комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу
Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 23, 24 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
16 - По договорам, заключенным в период с 15.10.2011г. по 30.11.2011г. (включительно), процентная ставка за пользование кредитом снижается на 1% (один процентный пункт) на первые 12 (двенадцать) расчетных периодов.
17 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
18 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
19 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
20 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
21 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
22– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в
рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
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26 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» «ВКЛАД+КАРТА PREMIUM GRACE»*
39_1. Тариф «ВКЛАД+КАРТА PREMIUM Grace» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования
счета с льготным периодом кредитования 25
Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**

Новые карты по указанному Тарифу не выпускаются с 01.10.2011г
Тип банковской карты
Наименование услуги

Maestro24
(именная/неименная)

39_1.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

39_1.2

Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных операций:

От 500 ЕВРО до 20 000 ЕВРО

Visa Classic
(именная/неименная)
От 500 USD/ 15 000 Руб.
до 20 000 USD/ 600 000 Руб.

1, 1.1,

39_1.2.1

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение первого
года обслуживания

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

39_1.2.2

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение второго и
последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до истечения ее срока
действия

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

5 ЕВРО
Без взимания комиссии

5 USD/ 150 Руб.
Без взимания комиссии

39_1.3
39_1.3.1
39_1.3.2
39_1.4
39_1.4.1

по заявлению Держателя банковской карты
по инициативе Банка

2

Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3

39_1.4.1.1

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

0 % от суммы операции

0 % от суммы операции

39_1.4.1.2

за счет Кредита Банка

3 % от суммы операции
(минимум 3 ЕВРО)

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб.)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб.)

4 % от суммы операции (минимум
7 ЕВРО)

4 % от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб.)

39_1.4.2

В кассах или банкоматах иных банков

3

39_1.4.2.1

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

39_1.4.2.2

за счет Кредита Банка

39_1.4.3

В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы 3, 3.1

39_1.4.3.1

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

1 % от суммы операции
(минимум 3 ЕВРО)

1 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб.)

39_1.4.3.2

за счет Кредита Банка

3 % от суммы операции
(минимум 3 ЕВРО)

3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб.)

39_1.5

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах ОАО
«МТС-Банк» 9

39_1.5.1

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

39_1.5.2
39_1.6

за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной
расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом

39_1.6.1
39_1.7
39_1.8
39_1.8.1

При выполнении условий льготного периода кредитования

39_1.8.2

При не выполнении условий льготного периода кредитования

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

1% от суммы операции
0% годовых на счет в USD / 0%
годовых на счет в Руб.

0% годовых на счет в ЕВРО

Для Кредита ЕВРО – 0% годовых
Для Кредита в ЕВРО – 16 %
годовых

Для Кредита в USD – 16%
годовых
Для Кредита в Руб. – 18%
годовых
5 % от суммы задолженности, но
5% от суммы задолженности, но
не менее 3 ЕВРО
не менее 3 USD/ 100 Руб.
10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец
последнего дня месяца, но не менее 500 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца. Взимается
ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100
Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний
день месяца
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

39_1.9

Минимальная сумма погашения по Кредиту

39_1.10

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты по
Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за пользование
Кредитом)

39_1.11

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

39_1.12

39_1.13.1
39_1.13.1.1
39_1.13.1.2

Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием банковской карты
Клиента, операции по которому отсутствуют в течение одного года (при наличии остатка
денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания ***и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,26
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

39_1.13.2
39_1.13.2.1

на счета, открытые в других Банках22:
за счет собственных средств

39_1.13.2.2

за счет Кредита Банка

Услуга не предоставляется

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым Кодексом
РФ, в бюджетную систему РФ

Услуга не предоставляется

39_1.13

39_1.13.3

Для Кредита в USD – 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0% годовых
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Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб.)

Услуга не предоставляется

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

39_1.14

39_1.14.1
39_1.14.2
39_1.15
39_1.15.1
39_1.15.1.1
39_1.15.1.2
39_1.15.1.3
39_1.15.1.4
39_1.15.2
39_1.15.2.1
39_1.15.2.2
39_1.15.2.3
39_1.15.2.4
39_1.16
39_1.16.1
39_1.16.1.1
39_1.16.1.2
39_1.16.2
39_1.16.2.1
39_1.16.2.2
39_1.17

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с
использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод16 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг», системы
«Мобильный банкинг»:
на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях 18,19
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США и ЕВРО
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

39_1.17.2

за счет Кредита Банка

39_1.20
39_1.21

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

Услуга не предоставляется

0,75% от суммы перевода
(минимум 50 руб.)
3 % от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

Услуга не предоставляется

39_1.17.1

39_1.19

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

20, 21

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях 16, 17
за счет собственных средств

39_1.18

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических
лиц
7% от суммы перевода

7

Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания *** ОАО
«МТС-Банк» (ОАО) при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТС-Банк» при подаче
заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или других заявлений
(включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при
утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 15

2% от суммы перевода
(минимум 5 ЕВРО)
3% от суммы перевода
(минимум 3 ЕВРО)

2% от суммы перевода
(минимум 6 USD)
3% от суммы перевода
(минимум 3 USD)

0,3% от суммы перевода,
минимум 1 ЕВРО
3% от суммы операции
(минимум 3 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода,
минимум 30 Руб. / 1 USD
3% от суммы операции
(минимум 3 USD / 100 Руб.)

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб.

Услуга не предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб.

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с
текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты.. При отсутствии
или недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк в безакцептном порядке списывает
суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При
возобновлении расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по
курсу Банка).
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 22, 23 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
18 – Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
20 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО.
21 – Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD/1 800 ЕВРО
24 - С 22.04.2013 года выпуск карт MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт MasterCard Maestro будет производиться на карты категории MasterCard Standard соответственно, в рамках обслуживания перевыпущенных
карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий MasterCard Maestro соответственно.
25 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
26 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.

216

40.2 Тарифы ОАО «МТС-БАНК» за предоставление услуги по уменьшению процента за пользование кредитом на 3%, по картам эмитированным ОАО
«МТС-Банк»*1
ТАРИФ
Наименование услуги

40.2.1

Уменьшение процента за пользование кредитом на 3%

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard
35 USD / 1 000 Руб. / 25 ЕВРО

Visa Gold
MasterCard Gold

Visa Platinum
MasterCard Platinum

35 USD / 1 000 Руб. / 25 ЕВРО

35 USD / 1 000 Руб. / 25 ЕВРО

* Услуга предоставляется для Держателей банковских карт, выпущенных ОАО «МТС-Банк» в рамках Тарифов: № 21_2 «МТС-БАНК WALK-IN GRACE+»; №31_2 «МТС-БАНК LOYALTY GRACE+», № 23_3 «МТС-БАНК CARD CREDIT
PAYROLL GRACE», №24_2 «МТС-БАНК PREFERRED GRACE+», №24_3 «МТС-БАНК PREFERRED PREMIUM GRACE+».
ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСЛУГИ:
Подключение услуги осуществляется при подаче Держателем банковской карты заявления на подключение к услуге и при наличии установленного Банком Держателю карты Кредита по Договору, а также при наличии
достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссии в полном объеме. Комиссия списывается с текущего счета для
расчетов с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты. При отсутствии или недостаточности
денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссии в полном объеме, Банк без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями
договора, списывает сумму комиссии с текущего счета для расчетов с использованием банковских карты за счет предоставленного Держателю карты Кредита по Договору.
Комиссия взимается за каждый год пользования услугой. Заявление Банком считается аннулированным и предоставление услуги прекращается, в случае если в течение 90 календарных дней, с даты подачи Держателем карты
заявления, комиссия за предоставление услуги Держателем карты не была уплачена. Комиссия за второй и последующие периоды годового обслуживания подлежит оплате в дату, следующую за датой наступления
соответствующего очередного годового периода. В случае неуплаты комиссии в установленный срок, предоставление услуги прекращается с даты, следующей за датой наступления соответствующего очередного годового
периода. В случае уплаты Держателем карты комиссии в течение 90 календарных дней с даты, следующей за датой наступления соответствующего очередного годового периода, предоставление услуги возобновляется с даты,
следующей за датой уплаты комиссии без повторного подачи Держателем карты заявления на предоставление услуги. Банк имеет право в одностороннем порядке прекратить предоставление услуги, в этом случае Банк
осуществляет возврат Держателю карты части комиссии за оставшийся период, оплаченный Держателем карты, пропорционально оставшемуся количеству дней. Возврат осуществляется путѐм перевода соответствующей суммы
на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты.
1 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
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42. Тариф ОАО «МТС-Банк» за присоединение Держателей банковских карт с условиями кредитования счета и Держателей банковских карт с
условиями кредитования счета с льготным периодом кредитования к программам добровольного страхования 1,4.
№

Наименование комиссии
Значение комиссии, % от суммы Кредита2 за каждый месяц срока Кредита

42.1.

42.2

Комиссия за присоединение к программам добровольного страхования/плата за
подключение к страхованию от несчастных случаев и болезней (включая НДС)3

0,69

Комиссии за присоединение к программам добровольного страхования/плата за
подключение к страхованию финансовых рисков, связанных с потерей работы (включая
НДС)3

1

0,73

Тарифы актуальны в рамках программ добровольного страхования, предлагаемых страховыми компаниями, входящими в Перечень страховых компаний, с которыми у Банка заключены соглашения.
Под Кредитом подразумевается сумма задолженности по Договору по состоянию на конец последнего календарного дня Расчетного периода, в котором такая задолженность образовалась и не была погашена.
Комиссия взимается за календарный месяц, следующий за Расчетным периодом, в котором образовалась и не погашена по состоянию на последний день месяца задолженность по Договору и уплачивается до даты
окончания соответствующего Платежного периода.
4
- Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
2
3
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43. Тарифы за предоставление услуг посредством системы «Интернет-банкинг»
43.1

Комиссия за подключение к системе «Интернет-банкинг»*

Без взимания комиссии

43.2

Комиссия за предоставление дополнительного комплекта сеансовых ключей (скретчкарты)**

Без взимания комиссии

43.3

Комиссия за предоставление средств доступа к системе «Интернет-банкинг»

Без взимания комиссии

43.4

Предоставление информации по банковским картам и счетам

Без взимания комиссии

* услуга доступна при личном обращении в офис Банка, а так же посредством устройств сети самообслуживания ОАО «МТС Банк»
** услуга доступна при личном обращении в офис Банка
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44. Тарифы за предоставление услуги «Автоплатеж», по картам эмитированным ОАО «МТС-Банк»*1
Тарифы, в зависимости от валюты
текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты в долларах США (USD)/ рублях
(Руб.)/ ЕВРО

Наименование услуги

44.1

Комиссия за подключение услуги «Автоплатеж» с использованием устройств сети самообслуживания
ОАО «МТС-Банк»** и систем самообслуживания ОАО «МТС-Банк»*** и услуги SMS-Банк-Инфо

Без взимания комиссии

44.2

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты в
рамках услуги «Автоплатеж»

Без взимания комиссии

44.3

Комиссия за изменение параметров услуги «Автоплатеж» с использованием устройств сети
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»**

Без взимания комиссии

* Услуга предоставляется только абонентам ОАО «МТС». Пороговое значение остатка средств на лицевом счете абонента, при достижении которого производится пополнение-30 Руб. Сумма платежа составляет: минимум 50 Руб.,
максимум 10 000 Руб.
** Устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» - банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных
денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
*** - Системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
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Тариф ОАО «МТС-Банк» « VISA Infinite Grace »*
45. Тариф «VISA Infinite Grace» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным
периодом кредитования23

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)
Тип банковской карты

Наименование услуги

VISA Infinite Grace

45.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

45.2
45.2.1

Комиссия за проведение Держателем банковской карты расходных операций: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение первого года
обслуживания

45.2.2

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение второго и
последующих лет обслуживания

45.3
45.3.1
45.3.2
45.4
45.5
45.5.1
45.5.1.1
45.5.1.2
45.5.2
45.5.2.1
45.5.2.2
45.5.3
45.5.3.1
45.5.3.2
45.6
45.6.1
45.6.2
45.7
45.7.1
45.8

Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до истечения ее срока
действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по инициативе Банка
Дополнительная комиссия за срочное осуществление операций/ возобновление расчетов по
текущему счету для расчетов с использованием банковской карты (в течение 3 рабочих
дней)1.2
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах объединенной расчетной системы
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

45.9.2

При не выполнении условий льготного периода кредитования

45.10

Минимальная сумма погашения по Кредиту

45.11

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты по Договору
(по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за пользование Кредитом)

45.12

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

45.13

Комиссия за ведение текущего счета для расчетов с использованием банковской карты
Клиента, операции по которому отсутствуют в течение одного года (при наличии остатка
денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты) 5
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания ***и систем
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****,24
на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
на счета, открытые в других Банках23:
за счет собственных средств

45.14.2.2
45.14.3
45.15

45.15.1
45.15.2
45.16
45.16.1
45.16.1.1
45.16.1.2
45.16.1.3
45.16.1.4
45.16.2
45.16.2.1
45.16.2.2
45.16.2.3
45.16.2.4
45.17

550 USD/16500 Руб.

50 USD/ 1500 Руб.
Без взимания комиссии
50 USD/ 1500 Руб.

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

1,5% от суммы операции (минимум 3 USD/ 100 Руб.)
3% от суммы операции (минимум 7 USD/ 200 Руб.)

1,5% от суммы операции (минимум 3 USD/ 100 Руб.)
3% от суммы операции (минимум 7 USD/ 200 Руб.)

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах ОАО
«МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами с использованием карты
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты:
В банкоматах приема наличных денежных средств банков-участников
объединенной
расчетной системы3.1
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

45.14.1
45.14.1.1
45.14.1.2
45.14.2
45.14.2.1

550 USD/16500 Руб.

3, 3.1

45.9
45.9.1

45.14

от 0 USD/ 0 Руб.
до 65 000 USD/ 2 000 000 Руб.

0,5% от суммы операции
3% от суммы операции

1% от суммы операции
2,5% годовых на счет в USD
5% годовых на счет в Руб.
Для Кредита в USD – 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0% годовых
Для Кредита в USD – 15% годовых
Для Кредита в Руб. – 16% годовых
5% от суммы задолженности, но не менее 10 USD/ 300 Руб.

за счет Кредита Банка
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ,
в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ОАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ОАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 24
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 24
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за безналичный перевод17 по номеру карты с банковской карты клиента с
использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», системы «Интернет-Банкинг», системы
«Мобильный банкинг»:
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10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего
дня месяца, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD по курсу Банка России
на последний день месяца. Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств
в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD по курсу Банка России на
последний день месяца
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
2,5 % от суммы операции (минимум 3 USD/ 100 Руб.)
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
2,5 % от суммы операции (минимум 3 USD/ 100 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.
1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

45.17.1
45.17.1.1
45.17.1.2
45.17.2
45.17.2.1
45.17.2.2
45.18
45.18.1
45.18.2
45.19

45.20
45.21
45.22

на карту стороннего эмитента – резидента РФ в рублях
за счет собственных средств

19, 20

0,75% от суммы перевода (минимум 50 руб.)
3% от суммы операции (минимум 100 Руб.)

7

за счет Кредита Банка
на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ в долларах США
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

21,22

2% от суммы перевода (минимум 6 USD)
3% от суммы перевода (минимум 3 USD)

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях 17, 18
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания *** ОАО «МТСБанк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ОАО «МТС-Банк» при подаче
заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или других заявлений
(включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при
утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 15

0,3% от суммы перевода (минимум 30 Руб. / 1 USD)
3% от суммы операции (минимум 3 USD / 100 Руб.)
10 Руб.

Без взимания комиссии
Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с текущего счета

для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты. При отсутствии или недостаточности
денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк без дополнительного распоряжения Держателя карты списывает суммы
комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных денежных
средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк».
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается ежегодно, единовременно, в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за который взимается комиссия.
1.3
– По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за проведение клиентом расходных операций в соответствии с настоящим Тарифом.
1.4
Услуга оказывается при условии получения карты Держателем по адресу: г. Москва, Архангельский пер., д. 12/8, стр. 1(Дополнительный офис «Архангельский»)
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление расходных операций. При возобновлении
расходных операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – без ограничений.
3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
6, 23, 24 - Совокупные лимиты установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ОАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с Тарифами
Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
17 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
18 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
19– Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб.
20 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб.
21 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США.
22– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD , максимальная сумма одного перевода – 500 USD; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 2 500 USD.
23 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
24 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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