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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Каталог услуг и тарифов для клиентов – физических лиц (далее Каталог) определяет стоимость услуг
(далее - тарифы), оказываемых Открытым Акционерным Обществом «МТС - Банк» (далее – Банк) физическим лицам
(клиентам).
2. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Каталог. Уведомление
Клиента об изменении Каталога осуществляется путем размещения информации в местах обслуживания физических лиц.
Изменения в Каталог вводятся с даты, установленной приказом по Банку, если иное не предусмотрено Договором
3. Тарифы, определенные настоящим Каталогом и облагаемые НДС, включают в себя НДС по ставке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Оплата услуг банка осуществляется в день оказания услуги, если иное не указано в Каталоге или Договоре.
5. Почтовые, телеграфные и другие расходы, понесенные Банком при исполнении поручений клиентов, при наличии
таковых, возмещаются клиентом дополнительно к тарифам, предусмотренным настоящим Каталогом.
6. Оплата услуг Банка по тарифам, указанным в Каталоге в иностранной валюте осуществляется в соответствующей
иностранной валюте, или в российских рублях по курсу Банка России, установленному на дату оплаты услуг, путем внесения
наличными денежными средствами либо списания с банковского счета, или в иной иностранной валюте по кросс-курсу,
рассчитанному на основании курсов иностранных валют Банка России, установленных на дату оплаты услуг.
7. В случае возврата денежных средств плательщику банком получателя по причине отсутствия получателя или
ошибок в реквизитах получателя, допущенных плательщиком, повторный платеж осуществляется с уплатой комиссий,
предусмотренных Каталогом Банка.
8. В случае отзыва клиентом данного Банку поручения, ранее исполненного Банком, уплаченная комиссия за услуги
Банка возврату не подлежит.
9. Безналичные переводы в российских рублях исполняются Банком в день поступления заявления с 9-30 до 16 часов
(в пятницу и предпраздничные дни – с 9-30 до 15 часов), при поступлении заявления позже указанного времени или в
выходные и праздничные дни – следующим рабочим днем, если иные сроки исполнения поручений не предусмотрены
Договором
10. Безналичные переводы денежных средств в иностранной валюте, получателями которых являются Клиенты
других банков, по заявлениям Клиентов, поступившим в Банк с 9-30 до 14-00 часов (в пятницу и предпраздничные дни – с 930 до 13-00 часов), при наличии возможности у Банка, исполняются Банком в день поступления заявления Клиента, но не
позднее следующего рабочего дня. При поступлении заявления позже указанного времени или в выходные и праздничные дни
– переводы исполняются следующим рабочим днем.
11. Безналичные переводы в иностранной валюте на счета, открытые в Банке, исполняются Банком текущим рабочим
днем при поступлении заявления Клиента с 9-30 до 14 часов (в пятницу и предпраздничные дни – с 9-30 до 13 часов) в
рабочие дни, при поступлении заявления позже указанного времени или в выходные и праздничные дни – следующим
рабочим днем, если иные сроки исполнения распоряжений не предусмотрены договором банковского счета Клиента.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Корпоративный клиент Банка – сотрудники корпоративных клиентов ПАО «МТС-Банк», имеющих договорные отношения
по реализации зарплатных проектов ПАО «МТС-Банк»
Клиент, имеющий положительную кредитную историю в ПАО «МТС-Банк»- клиент имеющий погашенную сумму
кредита – не менее 20% от запрашиваемой, срок обслуживания кредита – не менее 6 месяцев, отсутствие просрочки более 30
дней по любым кредитным продуктам в течение всего срока.
№
Наименование услуги
Тариф ПАО "МТС - Банк"
1. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ
1.1.
Открытие / закрытие счета (в рублях РФ или иностранной
без взимания комиссии
валюте)
Открытие текущего счета (в рублях РФ или иностранной
1.2.
валюте) в целях кредитования:
1.2.1
Срок кредита от 6 до 36 месяцев включительно
без взимания комиссии
1.2.2.
Срок кредита от 37 до 48 месяцев включительно
без взимания комиссии
1.2.3.
Срок кредита от 49 до 60 месяцев включительно
без взимания комиссии
1.2.4.
По ипотечным программам:
1.2.4.1.
«Стабилизационный кредит»
Для физических лиц, в рамках реструктуризации
2 500,00 руб.
действующего ипотечного кредита
1.3.
Периодичность Валюта
Ведение счета
Размер комиссии
1.3.1
Комиссия за ведение в течение календарного месяца текущего списания
счета
счета
(счета
до
востребования);
при
отсутствии
300 руб. или в пределах
приходных/расходных операций1 на протяжении более 180
остатка по счету, если
Рубли
календарных дней,2
доступный остаток менее
за исключением:
указанной комиссии
ежемесячно
1
для целей взимания настоящей комиссии не
10 ед. валюты
рассматриваются в качестве приходных/расходных
Доллары или в пределах остатка по
следующие операции:
США
счету, если доступный
начисления процентов на остаток по счету, списания
остаток менее указанной

2

комиссий Банка и зачисления на счет/списания со счета
ошибочно зачисленных Банком денежных средств)
2
Настоящая комиссия не применяется к следующим
продуктам:
-Счет «Доступный»
-Счет «Накопительный»; «Накопительный +» (продукт МТС
деньги)

1.4.1.

Тарифы за предоставление услуги SMS-Банк-Инфо по
счетам, открытым в ПАО «МТС-Банк»:
Пакет услуг «Мой счет»1, 2:

1.4.2.

- уведомления о безналичном/наличном пополнении счета
- уведомления о безналичном/наличном списании средств
со счета
Пакет услуг «МТС POS»1, 3:

1.4.

1.4.3.

- уведомления о необходимости внесения денежных
средств на счет для погашения кредита (за 10 дней, за 3
дня до даты платежа)*;
- подтверждение о зачислении денежных средств для
погашения кредита;
- информацией о закрытии Кредитного Договора;
- подтверждение о погашении ежемесячного платежа.
Пакет услуг «Мвидео POS»1, 2, 4, 6:
- уведомления о необходимости внесения денежных
средств на счет для погашения кредита (за 10 дней, за 3
дня до даты платежа)*;
- подтверждение о зачислении денежных средств для
погашения кредита;
- информацией о закрытии Кредитного Договора;
- подтверждение о погашении Ежемесячного платежа.

1.4.4.

Пакет услуг «Эльдорадо POS»1, 2, 5, 6:

1.4.5.

- уведомления о необходимости внесения денежных
средств на счет для погашения кредита (за 10 дней, за 3
дня до даты платежа)*;
- подтверждение о зачислении денежных средств для
погашения кредита;
- информацией о закрытии Кредитного Договора;
- подтверждение о погашении Ежемесячного платежа.
Пакет услуг «НЦПК Инфо»1, 2, 6:

1.5.
1.5.1.

- уведомления о необходимости внесения денежных
средств на счет для погашения кредита (за 10 дней, за 3
дня до даты платежа)*;
- подтверждение о зачислении денежных средств для
погашения кредита;
- информацией о закрытии Кредитного Договора;
- подтверждение о погашении Ежемесячного платежа.
Тарифы
за
предоставление
услуги
Кредитное
информирование по счетам, открытым в ПАО «МТСБанк»:
Пакет услуг «Кредитное информирование» 1,8:
- уведомления о пропуске минимального ежемесячного
платежа (в течение 3 дней после каждого пропуска даты
платежа);
- уведомления о размере просроченной задолженности
(в течение 3 дней после каждого пропуска даты
платежа);
- уведомления о сроках и способах погашения
просроченной задолженности (в течение 3 дней после
каждого пропуска даты платежа).

комиссии

Евро

10 ед. валюты
или в пределах остатка по
счету, если доступный
остаток менее указанной
комиссии

25 руб./ 1 долл. США / 1евро (ежемесячно)

850 руб.

От 900 руб. до 2 000 руб.7

840 руб.

 360 руб. (для кредитов, по которым срок
действия кредита до 23 месяцев);
 720 руб. (для кредитов, по которым срок
действия кредита 24 месяца и более)

500 руб. 9/750 руб. 10
(за каждый месяц, но не более 3-х раз подряд)

При наличии у Банка технической возможности
Услуга подключается для каждого счета отдельно
3
Услуга подключается к Целевым экспресс-кредитам на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети
ПАО «Мобильные ТелеСистемы»
4
Услуга подключается к Целевым экспресс-кредитам на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети Мвидео
5
Услуга подключается к Целевым экспресс-кредитам на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети Эльдорадо
1
2

3

Взимается в случае технической реализации при условии подключения пакета услуг к кредитному договору
В зависимости от срока кредита
На усмотрение Банка по средствам смс/e-mail/звонки/письмо Почта РФ
9
Стоимость подключения к Целевым экспресс-кредитам на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети Эльдорадо
10
Стоимость подключения к Целевым экспресс-кредитам на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети Мвидео
* Отправляется при отсутствии на счете необходимой суммы денежных средств для списания в счет погашения кредита на дату отправки уведомления
6
7
8

2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.1.1

2. ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ
Зачисление на счет денежных средств, поступивших в
безналичном порядке (рубли РФ или иностранная валюта)

без взимания комиссии

Осуществление переводов со счетов без использования устройств и систем самообслуживания ПАО
«МТС-Банк»
Переводы в рублях РФ:

Переводы в бюджеты всех уровней налогов, сборов, пеней
и
штрафов,
предусмотренных
налоговым
законодательством РФ, перечисление страховых взносов в
бюджеты государственных внебюджетных фондов, пеней и
штрафов по уплате страховых взносов в бюджеты
государственных внебюджетных фондов
Переводы, осуществляемые физическими лицами на свои
2.2.1.2.
собственные счета, открытые в региональных филиалах и
Головном Банке ПАО «МТС-Банк»
Переводы, осуществляемые со счетов, открытых в
региональных филиалах для пополнения текущих счетов
2.2.1.3.
физических лиц для расчетов с использованием
банковской карты открытых в Головном Банке ПАО
«МТС-Банк».
Переводы, осуществляемые с текущих счетов для
расчетов с использованием банковских карт открытых
2.2.1.4.
в Головном Банке ПАО «МТС-Банк»
на счета
физических лиц, открытых в региональных филиалах ПАО
«МТС-БАНК»,
Переводы, осуществляемые со счетов, открытых в
региональных филиалах для пополнения текущих счетов
2.2.1.5.
физических лиц, открытых в Головном Банке ПАО
«МТС-Банк», кроме счетов для расчетов с
использованием банковской карты
Прочие переводы в т. ч. платежи за товары, услуги,
выполненные работы, административные штрафы (При
безналичном перечислении на счет и перевод средств в
2.2.1.6.
сторонний банк – для части кредита, направляемой на
рефинансирование имеющейся задолженности в ином банке
– без взимания комиссии)
Прочие переводы, в т.ч. платежи за товары, услуги,
2.2.1.6.1. выполненные работы, административные штрафы для
клиентов Пакета услуг Silver Line Corporate
Переводы, получателем денежных средств по которым
2.2.1.7.
является ПАО «МТС-Банк»
Переводы в оплату страховых премий, по коробочным
страховым программам, программам инвестиционного и
2.2.1.8.
накопительного страхования жизни, оформленным в ПАО
«МТС-Банк», страховых компаний ОАО СК «Альянс»,
ООО СК «Ингосстрах-Жизнь», ЗАО СК «Благосостояние»
Перевод средств со счета клиента, открытого в ПАО
«МТС-Банк» в счет оплаты задолженности по кредитному
договору, по которому ПАО «МТС-Банк» являлся
2.2.1.9.
первичным кредитором, в пользу юридического лица –
нового кредитора, заключившего договор с ПАО «МТСБанк» об обслуживании данных платежей
Переводы, осуществляемые в пользу Благотворительного
2.2.1.10.
фонда «Система»
Переводы, осуществляемые на счета юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц,
2.2.1.11.
занимающихся в установленном законодательством РФ
порядке, частной практикой, открытые в ПАО «МТС-Банк»

без взимания комиссии

без взимания комиссии

без взимания комиссии

без взимания комиссии

1,0% от суммы перевода
(мин. 50 руб., макс. 1000 руб.)

1,5% от суммы перевода
(мин. 100 руб., макс. 2000 руб.)

0,5% от суммы перевода
(мин. 200 руб., макс. 1500 руб.)
без взимания комиссии

без взимания комиссии

без взимания комиссии

без взимания комиссии
1,0% от суммы перевода
(мин. 50 руб., макс. 1000 руб.)

4

2.2.1.12.

2.2.1.13.
2.2.2.
2.2.2.1.

2.2.2.2.

2.2.2.3.

2.2.2.4.

2.2.2.5.

2.2.2.6.

2.2.2.6.1.

2.2.2.7.

2.2.2.8.

Переводы, в пользу юридических лиц, в том числе
страховых компаний, физических лиц, а также, в оплату
договоров (полисов), заключаемых в рамках ипотечных
кредитных сделок*
*тариф действует в течение двух дней, следующих за
датой выдачи ипотечного кредита, и после истечения
указанного срока не применяется.
Переводы в оплату страховых премий, осуществляемые на
счет ООО СК «Альянс Жизнь»

700 руб.

без взимания комиссии

Переводы в иностранной валюте:
Переводы, осуществляемые физическими лицами на свои
собственные счета, открытые в региональных филиалах и
без взимания комиссии
Головном Банке ПАО «МТС-Банк»
Переводы, осуществляемые со счетов, открытых в
региональных филиалах для пополнения текущих счетов
без взимания комиссии
физических лиц для расчетов с использованием
банковских карт, открытых в Головном Банке ПАО
«МТС-Банк»
Переводы, осуществляемые с текущих счетов для расчетов
с использованием банковских карт, открытых в
Головном Банке ПАО «МТС-Банк» на счета физических
без взимания комиссии
лиц, открытых в региональных филиалах ПАО «МТСБАНК»
Переводы, осуществляемые со счетов, открытые в
региональных филиалах для пополнения текущих счетов
0,5% от суммы перевода
физических лиц, открытых в Головном Банке ПАО
(мин. 2 долл. США, макс. 20 долл. США)
«МТС-Банк», кроме счетов для расчетов с
использованием банковских карт
Перевод средств со счета клиента открытого в ПАО «МТСБанк» в счет оплаты задолженности по кредитному
договору, по которому ПАО «МТС-Банк» являлся
без взимания комиссии
первичным кредитором, в пользу юридического лица –
нового кредитора, заключившего договор с ПАО «МТСБанк» об обслуживании данных платежей
Прочие переводы:
1% от суммы перевода
- для переводов в Долларах США
(мин.35 долл. США, макс.350 долл. США)
- для переводов в других иностранных валютах
1,0 % от суммы перевода (мин.30 евро, макс.250 евро)
Прочие переводы для клиентов Пакета услуг Silver Line
Corporate:
- для переводов в Долларах США
1% от суммы перевода
(мин. 20 долл. США, макс. 250 долл. США)
- для переводов в других иностранных валютах
1% от суммы перевода
(мин. 20 евро, макс. 250 евро)
Переводы с гарантированной доставкой полной суммы
платежа до Банка получателя (при переводах с опцией
расходов «OUR»)1:
25 долл. США
- для переводов в долларах США
(взимается дополнительно)
Переводы со срочным исполнением (при согласии Банка) 2:
- для переводов в Долларах США
50 долл. США
- для переводов в других иностранных валютах
50 долл. США (эквивалент в валюте перевода по
курсу Банка)

1

Комиссия удерживается дополнительно к п.2.2.2.6 и 2.2.2.8. при указании в поле «Дополнительные инструкции» в Заявлении на перевод
кодового слова / PPRO//PREADV/ и применима для переводов через корреспондентский счет в американском банке.
2
Комиссия удерживается дополнительно к п.2.2.2.6 при указании в Заявлении на перевод в графе «Порядок перевода» отметки «срочный»,
а также в случае необходимости исполнения перевода текущим днем (при наличии возможности у Банка), поступившего от Клиента
после окончания установленного времени приема заявлений для исполнения перевода текущим днем.

2.3.

Осуществление переводов со счетов, с использованием систем самообслуживания ПАО «МТСБанк»

2.3.1.

Комиссия за переводы, совершаемые с использованием
систем самообслуживания, за исключением текущих
счетов для расчетов с использованием банковской
карты1,2:
на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк»
на счета, открытые в других Банках
на счета юридических лиц – поставщиков услуг:
поставщиков услуг 1-ой группы

2.3.1.1.
2.3.1.2.
2.3.1.3.

без взимания комиссии
0,3% (мин.20 руб., макс.150 руб.)
1% от суммы операции
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поставщиков услуг 2-ой группы
поставщиков услуг 3-ой группы
поставщиков услуг 4-ой группы
поставщики услуг Дальневосточного региона

Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.
Указаны на сайте ПАО «МТС-Банк»

1

При наличии технической возможности
Совокупные лимиты, установленные банком на данные операции см. в разделе № 2.4

2

2.4.

Лимиты, установленные на операции1 с
использованием счетов в системах самообслуживания
ПАО «МТС-Банк»2

2.4.1.
2.4.1.1.

Для Клиентов, за исключением VIP-клиентов
Лимиты, установленные на операции в системах
самообслуживания:
- переводы на счета другого Клиента – физического и
юридического лица, открытые в ПАО «МТС-Банк»
- переводы на счета физических и юридических лиц,
открытые в других Банках
- переводы на счета юридических лиц – поставщиков услуг

2.4.1.1.1.
2.4.1.1.2.
2.4.1.1.3.

ежедневный – не более 500 000 руб.
ежедневный – не более 500 000 руб.
в пользу сотовых операторов и электронных
кошельков: ежемесячный – 75 000 руб.
в пользу в пользу остальных поставщиков услуг:
ежемесячный – 150 000 руб.

2.4.2.
2.4.2.1.
2.4.2.1.1.
2.4.2.1.2.
2.4.2.1.3.

Для VIP-клиентов3
Лимиты, установленные на операции в системах
самообслуживания:
- переводы на счета другого Клиента – физического и
ежедневный – не более 500 000 руб.
юридического лица, открытые в ПАО «МТС-Банк»
- переводы на счета физических и юридических лиц,
ежедневный – не более 500 000 руб.
открытые в других Банках
- переводы на счета юридических лиц – поставщиков услуг в пользу сотовых операторов и электронных
кошельков:
ежемесячный – 75 000 руб.
в пользу в пользу остальных поставщиков услуг:
ежемесячный – 150 000 руб.

1

Платежи и переводы со счетов, за исключением операций с использованием банковских карт.
Системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк» и Другие
системы самообслуживания.
3
VIP-клиенты вправе инициировать изменение установленных в настоящем Тарифе лимитов путем подачи соответствующего Заявления
на установление индивидуальных лимитов в Банк. Решение об установлении/ отказе в установлении лимитов принимается Банком по
своему усмотрению. Банк вправе отказать установление индивидуальных лимитов без объяснения причин.
2

2.5.
2.5.1.
2.5.1.1

Осуществление переводов без открытия счетов
Переводы в рублях РФ:
Переводы, совершаемые в пользу юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством РФ
порядке, частной практикой, имеющих договорные
отношения с ПАО «МТС-Банк»

2.5.1.1.1. - Указанных в Приложении № 1
2.5.1.1.2
2.5.1.2.
2.5.1.3.
2.5.1.4.
2.5.1.5.

2.5.1.6.
2.5.1.7.
2.5.2.

- Указанных в Приложении № 2
Переводы, осуществляемые в пользу физических лиц, по
системе Вестерн Юнион
Переводы, осуществляемые в пользу физических лиц по
системе «Золотая Корона – денежные переводы
Переводы, осуществляемые в пользу Благотворительного
фонда «Система»
Переводы, осуществляемые для пополнения текущих
счетов физических лиц для расчетов с использованием
банковских карт, открытых в Головном Банке ПАО
«МТС-Банк»
Переводы, осуществляемые на счета физических лиц,
открытые в ПАО «МТС-БАНК»
Прочие переводы

без взимания комиссии
1% от суммы перевода (мин. 30 руб. макс. 1000 руб.)
в соответствии с тарифами компании Вестерн Юнион
в соответствии с тарифами компании
без взимания комиссии
без взимания комиссии
без взимания комиссии
2% (мин. 50 руб., макс. 2000 руб.)

Переводы в иностранной валюте:
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2.5.2.1.
2.5.2.2.
2.5.2.3.

2.5.2.4.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

2.11.

Переводы, совершаемые в пользу физических лиц по системе
в соответствии с тарифами компании Вестерн Юнион
Вестерн Юнион
Переводы, осуществляемые в пользу физических лиц по
в соответствии с тарифами компании
системе «Золотая Корона – денежные переводы
Прочие переводы
- для переводов в долларах США
1,0 % от суммы перевода
(мин.35 долл. США, макс. 350 долл. США)
- для переводов в других иностранных валютах
1,0 % от суммы перевода
(мин.30 евро, макс. 250 евро)
Переводы со срочным исполнением (при согласии Банка) 1:
50 долл. США
- для переводов в Долларах США
50 долл. США (эквивалент в валюте перевода по
- для переводов в других иностранных валютах
курсу банка)
Конверсионные операции по счету:
- покупка/продажа иностранной валюты за рубли РФ
курс Банка
- конвертация одного вида иностранной валюты в другой
- конверсионные переводы
Изменение платежных документов или отзыв платежных
поручений:
- по переводам в рублях РФ
50 руб.
Направление Банком запросов по переводам в иностранной
2
валюте :
 на изменение платежных инструкций,
 на отзыв отправленного перевода,
 на получение подтверждения кредитования счета
получателя,
 другие запросы, связанные с получением или
отправкой денежных средств
- по платежам в долларах США и других валютах
50 долл. США
- по платежам в евро, английских фунтах стерлингах и
швейцарских франках
70 евро
Дополнительная комиссия за отсутствие счета получателя в
10 евро
формате IBAN в заявлениях на перевод в иностранной валюте
Возврат суммы перевода плательщику при невозможности ее
зачисления на счет Клиента Банка (комиссия удерживается из
суммы возвращаемого перевода):
- до 1 000 USD / EUR / GBP / CHF / эквивалент 1 000 USD в
Без комиссии
валюте платежа (включительно)
- свыше 1 000 USD / EUR / GBP / CHF / эквивалент 1 000
20 долл. США / евро/ GBP/ CHF/
USD в валюте платежа
эквивалент 20 долл. США в валюте платежа
Зачисление суммы перевода после уточнения реквизитов
(комиссия удерживается из суммы перевода, зачисляемой на
счет Клиента):
- до 500 USD / EUR / GBP / CHF / эквивалент 500 USD в
Без комиссии
валюте платежа (включительно)
- свыше 500 USD / EUR / GBP / CHF / эквивалент 500 USD в
20 долл. США / евро/ GBP / CHF /
валюте платежа
эквивалент 20 долл. США в валюте платежа

1

Комиссия удерживается дополнительно к п. 2.5.2.3. при указании в Заявлении на перевод в графе «Порядок перевода» отметки
«срочный», а также в случае необходимости исполнения перевода текущим днем (при наличии возможности у Банка), поступившего от
Клиента после окончания установленного времени приема заявлений для исполнения перевода текущим днем.
2
Дополнительно к указанным тарифам Банк взимает, без предварительного уведомления Клиентов, возмещение фактических расходов,
уплаченных или подлежащих уплате банкам-корреспондентам на территории РФ или за рубежом.

2.12.
2.12.1
2.12.1.1
2.12.1.1.1
2.12.1.1.2
2.12.1.1.3
2.12.1.2.
2.12.1.2.1
2.12.1.2.2
2.12.1.2.3

Расчеты физических лиц с физическими и юридическими лицами с использованием покрытых
(депонированных) аккредитивов
Операции по аккредитивам в рублях РФ
Операции по аккредитивам в рублях РФ, в случае, если ПАО «МТС-Банк» является банком-эмитентом
0,15% (мин. 1200 руб., макс. 15000 руб.)**
открытие аккредитива*
внесение изменений в условия аккредитива
0,15% (мин. 1200 руб., макс. 15000 руб.)**
аннулирование безотзывного аккредитива до истечения
1200 руб.**
срока действия
Операции по аккредитивам в рублях РФ, в случае, если ПАО «МТС-Банк» является исполняющим банком
подтверждение аккредитива
0,15% (мин. 1200руб., макс. 15000 руб.)
внесение изменений в условия аккредитива
0,15% (мин. 1200 руб., макс. 15000 руб.)
прием, проверка документов на соответствие условиям
0,15% (мин. 1200 руб., макс. 15000 руб.)
аккредитива*

7

2.12.1.2.4 аннулирование безотзывного аккредитива до истечения

1200 руб.
срока действия
2.12.1.2.5 отправка запроса по аккредитиву по требованию клиента
100 руб.
2.12.1.2.6 выдача средств, полученных при расчете по аккредитиву
Без взимания комиссии
2.12.2.
Операции по аккредитивам в рублях РФ в рамках реализации программ ипотечного кредитования ПАО
«МТС-Банк»
Обслуживание аккредитива для целей осуществления расчетов
по Договору долевого участия, Договору уступки/переуступки
права требования, Договору купли продажи объекта
3000 руб.**
недвижимости, приобретаемого за счет кредитных средств,
предоставляемых ПАО «МТС-Банк» в рамках программ
ипотечного кредитования
* Кроме операций физических лиц по расчетам с ООО ПЛК Радуга (ГК Ремикс) в рамках реализации финансируемого Банком
инвестиционного проекта строительства жилого дома в г. Видное Московской области, для которых устанавливается индивидуальный
тариф в размере 0 руб.
** При наличии договорных отношений между Банком и Получателем средств по аккредитиву – юридическим лицом об оплате последним
комиссий Банка за физических лиц – Плательщиков по аккредитиву, тариф не взимается.

3.1.
3.2.

3.2.1.
3.2.1.1.
3.2.1.2.

3.2.1.3.
3.2.1.4.

3.2.1.5.

3.2.1.6.

3.2.1.7.
3.2.1.7.1.
3.2.1.7.2.
3.2.1.8.
3.2.1.8.1.
3.2.1.8.2.
3.2.1.9.

3.2.1.10.
3.2.1.10.1.

3.
КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Зачисление наличных денежных средств на счет
без взимания комиссии
Выдача наличных денежных средств в кассе ПАО «МТСБанк»
Примечание: выдача наличных денежных средств без предварительной подачи заявки (в течение операционного
дня, предшествующего дате выдачи) осуществляется в пределах 100 тыс. руб. (3 тыс. соответствующей
иностранной валюты).
Выдача наличных денежных средств со счетов по вкладам и банковским счетам в зависимости от одного из
следующих способов поступления денежных средств:
Наличным путем
без взимания комиссии
безналичным путем с вклада Клиента в Банке, если
первоначально денежные средства поступали во вклад или
без взимания комиссии
вносились на текущий счет для внесения во вклад наличным
путем
безналичным путем в результате выплаты Банком процентов
без взимания комиссии
по вкладам
безналичным путем со счета для учета средств Клиента, при
совершении им сделок в рамках Договора о брокерском
обслуживании, заключенного с Банком, если первоначально
денежные средства поступали на текущий счет наличным
путем

без взимания комиссии

безналичным путем, в качестве перечисления денежных
средств, для последующего проведения в Банке сделок
купли-продажи недвижимого имущества, при участии
получателя по договорам приобретения недвижимого
без взимания комиссии
имущества, при частичной или полной оплате, за счет
средств, предоставленного Банком целевого кредита, в
пределах суммы сделки купли-продажи недвижимого
имущества
безналичным путем в результате перечисления Банком
Клиенту денежных средств по кредитным договорам,
без взимания комиссии
заключенным с Банком
безналичным путем в счет оплаты собственных векселей Банка:
если Клиент является первым векселедержателем
Рублей РФ – 0,5 %
в иных случаях
Рублей РФ – 5,0 %
безналичного поступления со счетов физических лиц, открытых в (иных) региональных филиалах (и Головном
Банке) ПАО «МТС Банк», при условии нахождения денежных средств в Банке менее 32 дней:
- в рублях РФ
0,5% от суммы операции
- в соответствующей иностранной валюте
0,5% от суммы операции
безналичного поступления со счетов юридических лиц,
открытых в ПАО «МТС-Банк» в качестве заработной платы,
0,5% от суммы операции
пенсий и иных выплат социального характера
Иным безналичным путем, в т. ч. при условии нахождения денежных средств в Банке менее 32 дней*:
в рублях РФ
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3.2.1.10.2.

3.2.1.11.
3.2.1.12.

3.2.1.13.

3.2.1.14.

3.2.2.

3.2.3.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.
3.8.
3.8.1.
3.8.2.
3.9.
3.9.1.

 до 300 000-00 рублей
 от 300 000-01 рублей
 от 1 000 000-01 рублей
в соответствующей иностранной валюте
 до 10 000-00
 от 10 000-01
 от 30 000-01
Иным безналичным путем, при условии нахождения
денежных средств в Банке более 31 дня
В пределах сумм зачислений на счет в Банке, поступивших
безналичным путем, в рамках расчетов по аккредитивам, в
случае если Банк является банком-исполнителем
В пределах сумм, поступивших безналичным путем от
погашения физическим лицом инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов, агентом по выдаче, обмену и
погашению которых является Банк, при условии, что заявки
на приобретение и погашение данных инвестиционных паев
были оформлены в офисах Банка
Безналичным путем, в рамках договоров, заключенных до
2006 г. между юридическим лицом - плательщиком и
Банком, на перечисление денежных средств в пользу
физических лиц – акционеров
*Тариф применяется к операциям, проведенным после
07/09/2004 г.
Выдача наличных денежных средств, поступивших в пользу
физического лица без открытия счета из других кредитных
организаций при сумме снятия в день:
1. в российских рублях:
1.1. до 300 000-00
1.2. от 300 000-01
1.3. от 1 000 000-01
2. в соответствующей иностранной валюте:
2.1. до 10 000-00
2.2. от 10 000-01
2.3. от 30 000-01
Выдача наличных денежных средств физическому лицу в
счет оплаты собственных векселей Банка без открытия
счета:
в случае, когда Клиент является первым векселедержателем
в иных случаях
Конверсионные операции с наличными денежными
средствами:

1% от суммы операции
3% от суммы операции
10% от суммы операции
1% от суммы операции
3% от суммы операции
10% от суммы операции
без взимания комиссии
без взимания комиссии

без взимания комиссии

без взимания комиссии*

1% от суммы операции
3% от суммы операции
10% от суммы операции
1% от суммы операции
3% от суммы операции
10% от суммы операции

Рублей РФ – 0,5 %
Рублей РФ – 5%

покупка / продажа наличной иностранной валюты за рубли
курс Банка
конвертация одного вида наличной иностранной валюты в
курс Банка
другой
Оказание услуг по пересчету денежных знаков
0,15% от суммы (мин. 10 долл. США)
Прием для направления на инкассо поврежденных
5% от номинала (суммы номиналов)
денежных знаков иностранных государств
денежных знаков
Примечание: Комиссия взимается в момент приема денежных знаков на инкассо в наличной иностранной
валюте либо в валюте РФ по курсу Банка России на дату совершения операции
Определение
платежеспособности
денежных
купюр Для купюр в рублях – 0,05 долл. США за 1
кассовым сотрудником Банка
банкноту
Для купюр в иностранной валюте – 0,10 долл.
США за 1 банкноту
Вакуумная упаковка денежных средств
5 долл. США
Замена поврежденного денежного знака иностранного государства (группы государств) на неповрежденный
денежный знак того же иностранного государства (группы государств)
Доллары США
5% от номинала (суммы номиналов) купюры
(мин. 0,5 долл. США)
Евро
5% от номинала (суммы номиналов) купюры
(мин. 0,5 евро)
Размен денежного знака иностранного государства (группы государств) на денежные знаки того же
иностранного государства (группы государств)
Доллары США
1% от номинала (суммы номиналов) купюры
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3.9.2.

Евро

3.10.

Пополнение счетов, в том числе счетов банковских карт,
клиентов ПАО «МТС-Банк» через терминалы
самообслуживания Банка, без использования банковских карт

(мин. 1 долл. США)
1% от номинала (суммы номиналов) купюры
(мин.1 евро)
без взимания комиссии

* По счетам клиента в рамках одного филиала.
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4. Предоставление индивидуальных банковских сейфов (ячеек) в аренду[1]
4.1. Тарифы комиссионного вознаграждения за предоставление в аренду индивидуальных сейфовых ячеек [2]
Срок аренды (руб./ день)
Размер сейфа (мм)
от 31 до 60 от 61 до 180
от 181 до
от 271 до
до 30 дней на 30 дней
от 306 дней
дней
дней
270 дней
305 дней
60x240x410
75x220x380
73x240x410
66
60
42
38
31
29
26
72x260x390
50x310x435
75х310х435
75x260x590
75х320х492/493
150х220х380
100x310x435
96
94
60
53
44
38
35
148х240х410
146x260x390
170x240x410
125x310x435
125х320х492/493
135x260x590
220x260x390
175x310x435
131
121
87
77
62
56
49
175х320х492/493
300x310x435
330x300x410
270x260x590
174
157
116
103
86
73
66
300х320х492/493
350x350x410
240х520х410
325х320х493
300x450x380
222
220
129
120
103
96
82
516x260x390
475x310x435
425х320х493
4.2. Тарифы комиссионного вознаграждения за дополнительные услуги и штрафные санкции, взимаемые при
предоставлении в аренду индивидуальных сейфовых ячеек (сейф)

*Услуга предоставляется при условии наличия сейфовых ячеек в офисе.
Тарифы комиссионного вознаграждения за дополнительные услуги и штрафные санкции, взимаемые при предоставлении в
аренду индивидуальных сейфовых ячеек.
4.2.1. Комиссия за отслеживание условий допуска в соответствии с договором
аренды заключенным [3]:
4.2.1.1. с особыми условиями доступа
1350 рублей
4.2.1.2. с дополнительными условиями доступа (с предоставлением ипотечного
750 рублей
кредита ПАО «МТС-БАНК»
4.2.2.Комиссия за пользование счетно-денежной машиной и детектором
Без взимания комиссии
валюты [4]
[3] [6]
4.2.3. Штрафные санкции за замену замка при утере (порче) одного ключа
5000 рублей
4.2.4. Штрафные санкции за нештатное вскрытие сейфа [3] [6]
7500 рублей
4.2.5. Штрафные санкции за хранение ценностей и документов клиента после
Дневной тариф стоимости аренды ячейки за
окончания срока аренды [3] [6]
каждый день[5]
Примечания:
[1]
Тарифные ставки указаны в рублях с учетом налога на добавленную стоимость
[2]
При аренде двух и более сейфов предоставляется скидка в размере 10% от размера комиссионного вознаграждения
за предоставление в аренду индивидуальных сейфов. Скидка предоставляется при аренде второй и последующей ячейки
[3]
Уплачиваются в сроки, предусмотренные Договором
[4]
Уплачивается в момент оказания услуги
[5]
Для расчета берется тариф комиссионного вознаграждения за предоставление в аренду сейфа на срок до 30 дней в зависимости от размера фак
[6]
НДС не облагается
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Приложение №1
к Каталогу услуг и тарифов ПАО «МТС-Банк» для клиентов – физических лиц
Список организаций, заключивших договор на прием платежей от физических лиц на условиях оплаты комиссионного
вознаграждения Банку организацией – получателем денежных средств.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22.1.
22.2.
22.3.
22.4.
22.5.
22.6.
22.7.
22.8
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35.1
35.2
35.3
35.4
35.5
35.6
35.7
35.8
35.9
35.10
35.11
36
37
38
39

Наименование организации – получателя
ООО «АВАНТИ»
ОАО «Автодом»
ОАО «АВТОДОМ»
ЗАО «АМТ»
ОАО «АРМАНД»
ООО «АРМАНД-ПРЕМИУМ»
ТСЖ «ДОМ»
ОАО «Интурист Транспортные услуги»
ЗАО «КАСКАД-МЕБЕЛЬ»
ЗАО «КОМСТАР-Директ»
ОАО «Комстар-ОТС»
ООО «Контакт сервис»
ЗАО «КУНЦЕВО-ИНВЕСТ»
ЗАО «Ландшафт»
ООО «Ландшафт-II»
ООО «Лизинг-Максимум»
ОАО «Мосдачтрест»
ОАО «Московская сотовая связь»
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
НП «Аврора»
ООО «ПрофСтальПрокат»
ОАО «Альянс Инвестиции»
«Д.У.ОПИФ акций «Альянс – Акции»
«Д.У.ОПИФ облигаций «Альянс – Облигации»
«Д.У.ОПИФ облигаций «Альянс – Государственные облигации»
«Д.У.ОПИФ смешанных инвестиций «Альянс –Сбалансированный»
«Д.У.ОПИФ акций «Альянс – Акции второго эшелона»
«Д.У.ОПИФ акций «Альянс – Акции сырьевых компаний»
«Д.У.ОПИФ акций «Альянс – Акции несырьевых компаний»
«Д.У.ОПИФ акций «Альянс – Максимум»
ООО СК «Альянс Жизнь»
ОАО «Руслизинг»
ОАО «Система-Галс»
ЗАО «Система-Галс Инвест»
ЗАО «ЛК «Система-Финлизинг»
ЗАО «Сити-Галс»
ИП «Сокол Денис Леонидович»
СЗАО «Стандарт – Резерв»
ООО «ТехноСервис»
ООО «ФерроЖилСтрой»
ООО «Яхты на колесах»
ЗАО «Экспериментальный завод напитков в Хамовниках»
ОАО «МГТС»
Останкинский ТУ
Замоскворецкий ТУ
Миусский ТУ
Царицынский ТУ
Тушинский ТУ
Петровский ТУ
Преображенский ТУ
Севастопольский ТУ
Люблинский ТУ
Филевский ТУ
Специальный ТУ
ООО «Кореана»
НОУ «Биг Бэн»
ООО «Тур ле Футур»
ООО «Мебель и Стиль»

Банковский счет для зачисления платежей
40702810400000002014
40702810800000001589
40702810100000002233
40702810100000000688
40702810700000001537
40702810000000001774
40703810100000000056
40702810720140000025
40702810420040000001
40702810400000001552
40702810300000001500
40702810900000001890
40702810600000001132
40702810100000000345
40702810600000001394
40701810700000000131
40702810700000000554
40702810700000001582
40702810400000001730
40703810700000000090
40702810020130000104
40701810900004000144
40701810600004000143
40701810700004000140
40701810300004000142
40701810200004000145
40701810700004000153
40701810000004000154
40701810400004000178
40701810600000000066
40701810000000000064
40702810100000000235
40702810900000000998
40701810400000000114
40702810300000000996
40802810620040000002
40701810420150000002
40702810800000002151
40702810820130000045
40702810920230000010
40702810100000002039
40702810300000000640
40702810700000000800
40702810900000000901
40702810300000000695
40702810400000000692
40702810000000000827
40702810500000000796
40702810100000000837
40702810700000000868
40702810400000000676
40702810600000000900
40702810300000000844
40702810300000002279
40703810138170100232
40702810100000002408
40702810700000002536

12

Приложение №2
к Каталогу услуг и тарифов ПАО «МТС-Банк» для клиентов – физических лиц
Список организаций, заключивших договор на прием платежей от физических лиц на условиях оплаты комиссионного
вознаграждения Банку плательщиком - физическим лицом.

1

ННОЧУ «Британский банковско-финансовый колледж»

40703810038360027500

Везде по тексту Каталога, если иное не указано, под «счетом» понимается счет физического лица, открытый на
основании Договора банковского счета или Договора банковского вклада.
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