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Публичное акционерное общество «МТС-Банк». Создан 29 января 1993 года. Юридический адрес: 115035, г. Москва, пр-т Андропова, 18, к. 1
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2268 от 17.12.14. Включен в реестр Агентства по страхованию вкладов (№ 421) в качестве участника системы страхования вкладов.

60. Тариф ПАО «МТС-Банк» «МТС ДЕНЬГИ» (редакция от 01.04.2015 г.)
Тариф «МТС ДЕНЬГИ»* за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета
Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в рублях (Руб.)

Наименование услуги

МТС Деньги Вклад****

МТС Деньги 
«Премиум»17 

MasterCard Gold

Тариф «Базовый»  
MasterCard 

Unembossed/ 
MasterCard Standard

Тариф «Плюс»
MasterCard Unembossed/ 

MasterCard Standard 
MasterCard Gold/ 
MasterCard World

Тариф «Экстра» 
MasterCard 

Unembossed/ 
MasterCard Standard 

MasterCard Gold/ 
MasterCard World

60.1 Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием 
банковской карты 0 Руб. от 0 Руб.

до 40 000 Руб.
от 0 Руб.

 до 600 000 Руб.
от 5 001 Руб. 

до 600 000 Руб.

60.2

60.2.1

Комиссия за обслуживание банковской карты: 1, 1.1, 

По основной банковской карте:

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

300 Руб. 590 Руб. 590 Руб. 1 500 Руб.

60.2.1.2 По текущему счету для расчетов с использованием банковской 
карты в течение второго и последующих лет обслуживания

300 Руб. 590 Руб. 590 Руб. 1 500 Руб.

60.2.2 По основной банковской карте, оснащенной EMV с приложением 
PayPass:

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

300 Руб. 590 Руб. 590 Руб. 1 500 Руб.

60.2.2.2 По текущему счету для расчетов с использованием банковской 
карты в течение второго и последующих лет обслуживания 

300 Руб. 590 Руб. 590 Руб. 1 500 Руб.

60.2.3 По дополнительной банковской карте: 20

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

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

60.2.3.2 По текущему счету для расчетов с использованием банковской 
карты в течение второго и последующих лет обслуживания

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

60.3 Комиссия за возобновление расходных операций по банковской 
карте до истечения ее срока действия

590 Руб.60.3.1 по заявлению Держателя банковской карты 2

60.3.2 по инициативе Банка Без взимания комиссии

60.4 Комиссия за получение наличных денежных средств с 
использованием карты:

Без взимания комиссии

3,9% от суммы операции + 350 Руб.
100 Руб.

60.4.1 В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3

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

60.4.1.2 за счет Кредита Банка 7

60.4.2 В кассах или банкоматах иных банков  3.2

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

60.4.2.2 за счет Кредита Банка 7 3,9% от суммы операции + 350 Руб. 

60.4.3 В кассах или банкоматах Объединенной расчетной системы/
банкоматах системы «Золотая Корона» 3, 3.1

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

Без взимания комиссии

60.4.3.2 за счет Кредита Банка 7 3,9% от суммы операции + 350 Руб.

60.5

60.5.1

60.5.2

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

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

60.6

60.6.1

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

1% от суммы операции

60.7 Проценты, начисляемые ежемесячно на остаток денежных средств 
Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с 
использованием банковской карты

При неснижаемом ежедневном остатке собственных средств на текущем счете для расчетов с использованием 
карты в течение месяца не менее 10 тыс. руб:
•	 13%	годовых	при	остатке	10	–	299	тыс.	руб.	
•	 8	%	годовых	при	остатке	свыше	300	тыс.	руб.

60.7.1 Дополнительное вознаграждение, начисляемое ежемесячно 
абонентам ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 29

При неснижаемом ежедневном остатке собственных средств на текущем счете для расчетов с использованием 
карты в течение месяца не менее 10 тыс. руб:
•	 1%	годовых	

60.8 Проценты за пользование Кредитом

60.8.1 При выполнении условий льготного периода кредитования — —  
0% годовых

23, 25, 35, 43, 47, 55% годовых1660.8.2 При невыполнении условий льготного периода кредитования/ 
на операции снятия наличных

23, 25, 35, 43, 47, 55% 
годовых16
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60.9 Минимальная	сумма	погашения	по	Кредиту4 — 10% от суммы 
задолженности, 

но не менее 100 Руб.

10% от суммы задолженности, 
но не менее 1 000 Руб.

60.10 Плата за пропуск минимального платежа — •	 Совершённого	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.

•	 Совершённого	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.

•	 Совершённого	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. 

60.11 Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя 
банковской	 карты	 по	 Договору	 (по	 погашению	 задолженности	 по	
Кредиту и/или процентам за пользование Кредитом) 

0,1%	от	суммы	просроченной	задолженности	за	каждый	день	нарушения	обязательств

60.12 Штрафные	 санкции	 за	 несвоевременное	 погашение	 Технического	
овердрафта

0,1% в день от суммы Технического овердрафта

60.13 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

Без взимания комиссии

60.14 Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов 
с использованием банковской карты Клиента с использованием 
устройств самообслуживания** и систем самообслуживания ПАО 
«МТС-Банк»***,12:

60.14.1 на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк» 6:

60.14.1.1 за счет собственных средств Без взимания комиссии Без взимания комиссии
3,9% от суммы операции + 350 Руб.60.14.1.2 за счет Кредита Банка 7 3,9% от суммы операции + 350 Руб.

60.14.2

60.14.2.1
60.14.2.2
60.14.3

на счета, 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

0,3% от суммы перевода (минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
3,9% от суммы операции + 350 Руб. 

Без взимания комиссии

60.15 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 ПАО «МТС-
Банк»***

60.15.1 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

60.15.2 за счет Кредита Банка 7% от суммы перевода

60.16 Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с 
использованием банковской карты Клиента на счета юридических 
лиц	–	поставщиков	услуг	с	использованием:

60.16.1 устройств самообслуживания ПАО «МТС-Банк» **:

60.16.1.1 поставщиков услуг 1-ой группы 8 1% от суммы операции

60.16.1.2 поставщиков услуг 2-ой группы 8, 19 Без взимания комиссии

60.16.1.3 поставщиков услуг 3-ей группы 8, 19 2% от суммы операции

60.16.1.4 поставщиков услуг 4-ой группы 8 30 Руб.

60.16.2 Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО «Мобильный банкинг»:

60.16.2.1 поставщиков услуг 1-ой группы 8 1% от суммы операции

60.16.2.2 поставщиков услуг 2-ой группы 8, 19 Без взимания комиссии

60.16.2.3 поставщиков услуг 3-ей группы 8, 19 2% от суммы операции

60.16.2.4 поставщиков услуг 4-ой группы 8 30 Руб.

60.17 Комиссия22 за безналичный перевод21 по номеру карты с банковской 
карты клиента с использованием банкомата ПАО «МТС-Банк», 
системы «Интернет-Банкинг», системы «Мобильный банкинг»23:

Без взимания комиссии 
1% от суммы перевода (минимум 60 руб.)

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

60.17.1

60.17.2

за счет собственных средств
-на карту, выпущенную Банком
-на карту, выпущенную сторонним банком
за счет Кредита Банка 7

60.18 Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, 
инициированный в сторонних банках или иных организациях 21, 22

60.18.1
60.18.2

за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

0,3% от суммы перевода (минимум 30 Руб.)
3,9% от суммы операции + 350 Руб.

60.19 комиссия за использование банкоматов и других устройств 
самообслуживания *** ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на 
пролонгацию	 договора	 в	 части	 кредитных	 отношений	 или	 других	
заявлений (включая НДС) 10

10 Руб.

60.20 Комиссия за использование систем самообслуживания *** ПАО 
«МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в 
части	кредитных	отношений	или	других	заявлений	(включая	НДС) 10

Без взимания комиссии

60.21 Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных 
денежных средств при утрате карты за пределами Российской 
Федерации13

6 900 Руб.

60.22 Комиссия за экстренную замену карты14 при утрате карты за 
пределами Российской Федерации (предоставление временной 
карты) 15

6 150 Руб.

60.23 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 предпринимателей27,28

5% от суммы операции
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* При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на теку-
щем 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 недостаточно-
сти 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 предо-
ставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.

**	 Устройства	 самообслуживания	 ПАО	 «МТС-Банк»	 –	 банкоматы	 ПАО	 «МТС-Банк»	 и	 другие	
программно-аппаратные комплексы ПАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания 
банковских карт и приема наличных денежных средств без участия сотрудников ПАО «МТС-
Банк».

***		 Системы	самообслуживания	ПАО	«МТС-Банк»	–	Система	«Интернет-банкинг»;	Система	«Мо-
бильный банкинг», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк»   и Другие системы самообслуживания.

**** Договор вклада в соответствии с главой 44 ГК не заключается.
1  Комиссия взимается за каждый год обслуживания Основной банковской карты. Впервые взи-

мается 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.

 При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1  По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае 

взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тари-
фом.

2		 Комиссия	 взимается	 единовременно	 в	 дату	 совершения	 клиентом	 первой	 расходной	 опе-
рации по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое воз-
обновление расходных операций. При возобновлении расходных операций срок действия 
банковской карты остается прежним. 

3  Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкома-
тах ПАО «МТС-Банк» /в банкоматах Объединенной расчетной системы/в банкоматах системы 
«Золотая Корона»:

 - Ежемесячный по картам с тарифом «Базовый», «Плюс», «Экстра» (именная/неименная) /  
	 «Премиум»	–	600	000	Руб.;

	 -	 Ежедневный	по	картам	с	тарифом	«Базовый»,	«Плюс»,	«Экстра»	(именная/неименная)	–		
	 50	000	Руб.;

	 -	 Ежедневный	по	картам	с	тарифом	«Премиум»	–	без	ограничений.
3.1  Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему и систе-

му «Золотая Корона», можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
3.2  Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты 

в банкоматах иных банков - 600 000 Руб. 
4  В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты размер суммы задолженности 

уменьшается	на	Минимальную	сумму	внесения	средств	по	Кредиту,	входящую	в	состав	Ми-
нимальных	платежей,	которые	не	были	размещены	на	Счёте	в	предыдущие	Расчётные	перио-
ды.

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 Ката-
лога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц.

7  При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой сум-
мы 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 соб-
ственных 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 Мо-
сковская область: Мосэнергосбыт,  ООО «Комирегионгаз», МУП Расчетный центр,  ЗАО 
«Ландшафт»,	ВКонтакте,	Mamba,	Z-Payment,	Telemoney,	Ukash,	поставщики	ЖКУ	Краснодар-
ский край, Индиго (Таджикистан) Индиго Таджикистан (ЗАО), поставщики ЖКУ Ярославская 
область:	ПИК-Комфорт.	Поставщики	услуг	2	группы	–	иные	поставщики,	указанные	на	сай-
те  ПАО «МТС-Банк», в устройствах и системах самообслуживания  ПАО «МТС-Банк», иных 
местах обслуживания клиентов  ПАО «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:	 Петроэлек-
тросбыт,	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 кар-
ты	в	кассе	ПАО	«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 ПАО 

«МТС-Банк»:
	 -	 Ежемесячный	по	картам	с	тарифом	«Базовый»,	«Плюс»,	«Экстра»	(именная/неименная)	–		

 600 000 Руб. 
	 -	 Ежемесячный	по	картам	с	тарифом	«Премиум»		–	без	ограничений.
	 -	 Ежедневный	по	картам	с	тарифом	«Базовый»,	«Плюс»,	«Экстра»		(именная/неименная)	–		

 50 000 Руб. 
	 -	 Ежедневный	по	картам	с	тарифом	«Премиум»		–	без	ограничений.
12  Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
13  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.

14  Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществле-
ния 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. 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 с тарифом «Премиум» предоставляются только абонентам  ОАО «Мобиль-

ные 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 ра-
бочих дней. 

22  Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
23  Услуга предоставляется в рамках сервисов «Платежи и переводы Visa»/«Visa Direct» или 

«MasterCard MoneySend» с учетом следующих особенностей: 1) Переводы доступны по кар-
там,	 выпущенным	 банками-резидентами	 РФ;	 2)	 Переводы	 могут	 осуществляться	 только	 в	
рублях	РФ;	3)	Максимальная	сумма	одного	перевода	-	75 000	руб.	(или	эквивалент	по	курсу	
Банка) без учета комиссии Банка.  4) Максимальная  сумма переводов  за одни сутки -  не 
более 300 000 руб. (или эквивалент по курсу Банка)  без учета комиссии Банка.  5) Макси-
мальная	сумма	переводов	в	течение	одного	календарного	месяца	–	600	000	руб.	на	Клиента	
(или эквивалент по курсу Банка) без учета комиссии Банка.

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 банков-
ской	карты	сумм	переводов	денежных	средств,	поступивших	по	поручению	со	счетов	юри-
дических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, за исключением обязательных вы-
плат социального характера в соответствии с действующим законодательством.

29  Принадлежность к ОАО «Мобильные ТелеСистемы» определяется по префиксу 91-/978-/98- 
телефонного номера, указанного для начисления процентов. Вознаграждение выплачивается 
путем зачисления суммы в ОАО «Мобильные Телесистемы» для пополнения  абонентского 
счета телефонного номера клиента, указанного в заявлении, не позднее 5 (пятого) рабочего 
дня	месяца,	следующего	за	расчётным.	Вознаграждение	менее	10	рублей	выплачивается	на	
текущий	счёт	для	расчётов	с	использованием	банковской	карты.	При	невозможности	зачис-
лить вознаграждение по причине отсутствия номера в базе номеров ОАО «Мобильные Теле-
системы», либо по техническим причинам, вознаграждение не выплачивается.

Наименование услуги Тариф

60_1.1 Комиссия за подключение опции «Мобильная», взимается ежегодно 500 Руб.

60_1.2 Сумма вознаграждения1 3%

60_1.3 Максимальная сумма вознаграждения к выплате в течение месяца 1`000 Руб.

60_1 Тариф ПАО «МТС-Банк» за подключение опции «Мобильная» по картам 
«МТС Деньги», эмитированными ПАО «МТС Банк»

1 Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, со-
вершенных	с	использованием	банковской	карты	в	предприятиях	торговли	и	сервиса	и	списанных	
с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты  за календарный месяц, за ис-
ключением перечня операций оплаты товаров и услуг, по которым не рассчитывается вознаграж-
дение,	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 ор-
ганизации	определяется	в	соответствии	с	законодательством	РФ);	по	операциям	в	пользу	ломбар-
дов;	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 ОАО «Мобильные Телесистемы» для 

пополнения  абонентского счета телефонного номера клиента, указанного в заявлении на под-

ключение 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 ОАО «Мо-
бильные Телесистемы».

	 Вознаграждение	 выплачивается	 с	 учётом	 ограничений,	 указанных	 в	 п.	 60_1.3. 
Вознаграждение менее 10 руб. не выплачивается.

 В случае осуществления Держателем карты  возврата товара, оплаченного в рамках расходной 
операции, вознаграждение по такой расходной операции не выплачивается, а если вознаграж-
дение	уже	было	выплачено	—	Банк	имеет	право	уменьшить	размер	вознаграждения,	причитаю-
щегося Держателю карты,  на сумму, равную сумме выплаченного вознаграждения по расходной 
операции.

 Банк сообщает Держателю карты информацию, о сумме выплаченного вознаграждения, в еже-
месячной выписке по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
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Наименование услуги Тариф

60_2.1 Комиссия за подключение опции «Шопинг», взимается ежегодно 1 500 руб.

60_2.2 Сумма вознаграждения1   3%

60_2.3 Ежемесячный	оборот	по	счёту	карты,	требуемый	для	получения	вознаграждения2 15 000 Руб.

60_2.4 Максимальная сумма вознаграждения к выплате в течение месяца 1 500 Руб.

60_2 Тариф ПАО «МТС-Банк» за подключение опции «Шопинг» по картам 
«МТС Деньги», эмитированными ПАО «МТС Банк»

1 Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, со-
вершенных	с	использованием	банковской	карты	в	предприятиях	торговли	и	сервиса	и	списанных	
с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты  за календарный месяц, за ис-
ключением перечня операций оплаты товаров и услуг, по которым не рассчитывается вознаграж-
дение,	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 ор-
ганизации	определяется	в	соответствии	с	законодательством	РФ);	по	операциям	в	пользу	ломбар-
дов;	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 исполь-

зованием 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 использова-
нием банковской карты.

	 Вознаграждение	выплачивается	с	учётом	ограничений,	указанных	в	п.	60_2.3	и	п.60_2.4.
 В случае осуществления Держателем карты  возврата товара, оплаченного в рамках расходной 

операции, вознаграждение по такой расходной операции не выплачивается, а если вознаграж-
дение	уже	было	выплачено	—	Банк	имеет	право	уменьшить	размер	вознаграждения,	причитаю-
щегося Держателю карты,  на сумму, равную сумме выплаченного вознаграждения по расходной 
операции.

 Банк сообщает Держателю карты информацию, о сумме выплаченного вознаграждения, в еже-
месячной выписке по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.

2 Оборот рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совер-
шенных	с	использованием	банковской	карты	в	предприятиях	торговли	и	сервиса	и	списанных	с	
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты  за календарный месяц, за ис-
ключением перечня операций оплаты товаров и услуг, по которым не рассчитывается вознаграж-
дение,	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 ор-
ганизации	определяется	в	соответствии	с	законодательством	РФ);	по	операциям	в	пользу	ломбар-
дов;	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. 

Наименование услуги Тариф

60_3.1 Комиссия за подключение опции «Накопительная+», взимается ежегодно Без взимания комиссии

60_3.2 Комиссия за подключение опции «Копилка для сдачи»1 Без взимания комиссии

60_3.3 Проценты, начисляемые ежемесячно на остаток денежных средств Держателя банковской карты 
на	счёте	«Накопительный+»2

При неснижаемом ежедневном остатке собственных средств на текущем счете 
«Накопительный+» в течение месяца не менее 10 тыс. руб:
•	 13%	годовых	

60_3.4 Дополнительное вознаграждение, начисляемое ежемесячно абонентам ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы»3

При неснижаемом ежедневном остатке собственных средств на счете 
«Накопительный+» в течение месяца не менее 10 тыс. руб:
•	 1%	годовых

60_3.5 Проценты, начисляемые ежемесячно на остаток денежных средств Держателя банковской карты 
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты

При неснижаемом ежедневном остатке собственных средств на текущем счете 
для расчетов с использованием карты в течение месяца не менее 10 тыс. руб:
•	 13%	годовых	при	остатке	10	–	299	тыс.	руб.	
•	 8	%	годовых	при	остатке	свыше	300	тыс.	руб.

60_3.6 Дополнительное вознаграждение, начисляемое ежемесячно абонентам ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы» 3

При неснижаемом ежедневном остатке собственных средств на текущем счете 
для расчетов с использованием карты в течение месяца не менее 10 тыс. руб:
•	 1%	годовых

60_3 Тариф ПАО «МТС-Банк» за подключение опции «Накопительная+» 
по картам «МТС Деньги», эмитированными ПАО «МТС Банк»

1 Опция «Копилка для сдачи» доступна к подключению только при подключенной опции «Нако-
пительная+». При подключении опции «Копилка для сдачи» при каждой безналичной оплате со 
счёта	 карты	 «МТС	 Деньги»	 осуществляется	 автоматическое	 перечисление	 денежных	 средств	 на	
счёт	«Накопительный+»	по	формуле	«сумма	покупки,	округленная	в	высшую	сторону	минус	сум-
ма покупки». Шаг округления выбирается при подключении опции «Копилка для сдачи».

2	 Проценты	на	остаток	денежных	средств	на	счёте	«Накопительный+»	выплачиваются	ежемесячно	
не	позднее	5	(пятого)	рабочего	дня	месяца,	следующего	за	расчётным.	Проценты	на	остаток	де-
нежных	средств	на	счёте	«Накопительный+»	не	выплачиваются	при	блокировке	опции	«Накопи-
тельная+».

3 Принадлежность к ОАО «Мобильные ТелеСистемы» определяется по префиксу 91-/978-/98- те-
лефонного номера, указанного для начисления процентов. Вознаграждение выплачивается путем 
зачисления суммы в ОАО «Мобильные Телесистемы» для пополнения  абонентского счета теле-
фонного номера клиента, указанного в заявлении, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, 
следующего	за	расчётным.	Вознаграждение	менее	10	рублей	выплачивается	на	текущий	счет	для	
расчетов с использованием карты. При невозможности зачислить вознаграждение по причине от-
сутствия номера в базе номеров ОАО «Мобильные Телесистемы», либо техническим причинам, 
вознаграждение не выплачивается.

Наименование услуги Тариф

60_4.1 Комиссия	за	подключение	опции	«Путешествия»,	взимается	ежегодно 1 300 руб.

60_4 Тариф ПАО «МТС-Банк» за подключение опции «Путешествия» по картам 
«МТС Деньги», эмитированными ПАО «МТС Банк»


