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ТАРИФ ПАО «МТС-Банк» «MTS CASHBACK» ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ С УСЛОВИЯМИ КРЕДИТОВАНИЯ СЧЕТА 

84. Тариф «MTS CASHBACK» 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 комиссии / платы MasterСard World Условия оказания услуги 

1. Условия пользования лимитом кредитования: 

1.1. Лимит Кредита по текущему счету для 
расчетов с использованием банковской 
карты 

от 0 руб. до 299 999 руб.  

1.2. Проценты за пользование Кредитом для карт, предусматривающих льготный период  
кредитования 

 

- при выполнении условий льготного 
периода кредитования 

0% годовых  

- при невыполнении условий льготного 
периода кредитования 

11,9% - 25,9% В зависимости от результатов проверки при принятии кредитного решения. 

1.2.1. Проценты за пользование Кредитом в 
случае неисполнения обязательств 

Держателя банковской карты по 
Договору 

36,5% годовых 

Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента 
востребования Задолженности Банком 

1.3. Льготный период кредитования До 111 дней Льготные условия кредитования распространяются на безналичные операции  

1.4. Минимальная сумма внесения средств на 
счет 

5% от суммы задолженности,  
но не менее 100 Руб. 

 

1.5. 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 по Договору 

 

1.6. Плата за пропуск минимального платежа 500 руб. Не применяется с 20.01.2020 

1.7. Штрафные санкции за несвоевременное 

погашение Технического овердрафта 

0,1% от суммы Технического овердрафта 

в день 

Применяется после факта востребования Задолженности Банком 

2. Обслуживание Счета и Карты 

Под Счетом понимается текущий счет, открытый Клиенту для расчетов с использованием банковской карты 

2.1. Комиссия за оформление (выпуск) карты 299 руб. Комиссия взимается в год, в котором на текущем Счете была отражена первая 
операция. Исчисление срока обслуживания банковской карты, определенного 

годами, начинается с даты открытия текущего счета.  
Клиенту может быть выпущена только 1 карта. Выпуск дополнительной карты не 

предусмотрен. 

2.2 Комиссия за обслуживание  банковской 
карты 

Без взимания комиссии  

2.3. Комиссия за перевыпуск основной Карты 
 

 

 

- по истечении срока действия карты 
- по заявлению Держателя Карты 

 

299 руб. Комиссия за перевыпуск (возобновление расчетов по Счету с использованием 
банковской карты) взимается единовременно в дату совершения первой 

операции по Счету. Карта перевыпускается на новый срок. 
 

- по усмотрению Банка 
 

Без взимания комиссии В случае порчи или компрометации не по вине Клиента. 

2.4. Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты   Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской 
карты в банкоматах: 

o Ежедневный – 50 000 руб. (эквивалент в USD / ЕВРО по курсу Банка). 
o Ежемесячный - 600 000 руб. (эквивалент в USD / ЕВРО по курсу Банка). 

 Лимит снятия наличных денежных средств с использованием Карты в кассе 
ПАО «МТС-Банк»: 
o Ежедневный - 50 000 руб. (эквивалент в USD / ЕВРО по курсу Банка). 

o Ежемесячный - 600 000 руб. (эквивалент в USD / ЕВРО по курсу Банка). 

 Комиссии указаны без учета комиссий, взимаемых сторонним банком. 
 

2.4.1. - в банкоматах и кассах ПАО «МТС-Банк» 

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

использованием банковской карты 

Без взимания комиссии 

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

2.4.3. -  банкоматах и кассах иных банков на территории РФ и за рубежом 

2.4.3.1. в пределах остатка денежных средств 

Держателя банковской карты на 
текущем счете для расчетов с 
использованием банковской карты 

Без взимания комиссии 

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

2.5. Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в 

кассах ПАО «МТС-Банк» 

Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования 

банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений. 

2.5.1. в пределах остатка денежных средств 

Держателя банковской карты на текущем 
счете для расчетов с использованием 
банковской карты 

Без взимания комиссии 

 

2.5.2. за счет Кредита Банка 4% от суммы операции  

2.5.3. -Комиссия за ведение текущего счета; 
счета до востребования для расчетов с 

использованием банковской карты 
клиента в течение одного месяца при 
отсутствии приходных/расходных 

операций на протяжении 180 
календарных дней после окончания срока 
действия карты, за исключением: 

начисления процентов на остаток по 
счету, списания комиссий Банка и 

зачисления на счет/списания со счета 
ошибочно зачисленных Банком денежных 
средств 

300 руб. или в пределах остатка по счёту, 
если доступный остаток менее указанной 

комиссии 

 

2.5.4. Проценты, начисляемые на остаток 
денежных средств на счете 

«Накопительный CASHBACK» 

При неснижаемом ежедневном остатке 
собственных средств на счете 

«Накопительный CASHBACK» в течение 
месяца: 

 
при остатке до 299 999,99 руб. -  

5% годовых 

 
при остатке от 300 000 руб.-  

3% годовых*  

 
*На часть остатка до 299 999,99 руб., 

начисляется 5% годовых, на часть 

остатка от 300 000 руб. - начисляется 3% 
годовых 

Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно, не позднее 5 
(пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным. Проценты не начисляются 

и не выплачиваются, если минимальный остаток суммарно на картсчете и на счете 
«Накопительный CASHBACK» в течение календарного месяца был менее 1 000 руб. 

хотя бы один день, а также, если карта клиента, к которой открывался счет 
«Накопительный CASHBACK», закрыта.  
 

Расчет процентов производится ежедневно на входящий остаток собственных 
средств при условии сохранения неснижаемого остатка 1000 руб. суммарно на 
картсчете и на счете «Накопительный CASHBACK» в течение полного календарного 

месяца. 
 
В случае закрытия карты проценты,  начисляемые на остаток денежных средств на 

счете «Накопительный CASHBACK», выплачиваются при условии поддержания 
минимального остатка не менее 1 000 руб. в последнем расчетном периоде до дня 
закрытия карты включительно. 
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3. Денежные переводы без и с использованием устройств и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк» 

Под устройствами самообслуживания ПАО «МТС-Банк» понимаются 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». 
Под системами самообслуживания ПАО «МТС-Банк» понимаются Система «Интернет-банк», Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы 

самообслуживания. 

3.1. Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с банковской карты клиента, 

инициированный с использованием банкомата ПАО «МТС-Банк», системы «Интернет-
банк», системы «Мобильный банк», интернет-сайта ПАО «МТС-Банк»: 

Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифом ПАО «МТС-

Банк» на переводы по номеру карты через сервисы Visa Direct, MasterCard MoneySend 
и ПС «Мир» (Тариф 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам клиентов-
физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)) 

 
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 процентном выражении, установленных Тарифами 
для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих 

средств в общей сумме операции. 

за счет собственных средств В соответствии с тарифом № 6 Каталога 

услуг и тарифов по банковским картам 

клиентов-физических и юридических лиц 

(по которому производится выпуск новых 

карт) 

 

за счет Кредита Банка 3,9% от суммы операции +350 руб. 

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

за счет собственных средств В соответствии с тарифом № 6 Каталога 

услуг и тарифов по банковским картам 

клиентов-физических и юридических лиц 

(по которому производится выпуск новых 

карт) 

 

за счет Кредита Банка 3,9% от суммы операции +350 руб. 

3.3. Комиссия за безналичный перевод со Счета на другие счета (физических и 

юридических лиц) с использованием устройств самообслуживания и систем 
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»: 

- Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления 

операции. 
Совокупные лимиты, установленные банком на данные операции см. в тарифе № 46 
Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов - физических и 

юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт). 
- на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк»: 
за счет собственных средств 
за счет Кредита Банка В соответствии с тарифом № 5 Каталога 

услуг и тарифов по банковским картам 
клиентов-физических и юридических лиц 
(по которому производится выпуск новых 

карт). 

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

- в  счет уплаты налогов, сборов, пеней и 
штрафов, предусмотренных Налоговым 

кодексом РФ, в бюджетную систему РФ 

3.4. Комиссия за безналичный перевод со Счета на другие счета без использования 

устройств самообслуживания и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк» 

в пределах остатка денежных средств 
Держателя банковской карты на Счете 

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

за счет Кредита Банка  7% от суммы операции 

3.5. Комиссия за безналичный перевод со 

Счета на счета юридических лиц – 
поставщиков услуг   

В соответствии с тарифом № 5 Каталога 

услуг и тарифов по банковским картам 
клиентов-физических и юридических лиц 

(по которому производится выпуск новых 
карт). 

3.6. 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 

 

5% от суммы операции 
 

Зачисление денежных средств на текущий счет для расчетов с использованием 

банковской карты производится в полном объеме с последующим удержанием суммы 
комиссии. 

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. 

4. Дополнительные услуги 

4.1. Услуга SMS-Банк-Инфо в рамках Пакета 
услуг «Моя карта» по основной карте 

Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифом ПАО «МТС-Банк» за подключение услуг SMS-Банк-
Инфо по картам, эмитированным ПАО «МТС-Банк» (Тариф № 7 Каталога услуг и тарифов по банковским картам клиентов-

физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)). 

4.2. Услуги дистанционного банковского обслуживания:  

Предоставление услуг посредством системы 
«Интернет-банк» 

Без взимания комиссии Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифом  ПАО 
«МТС-Банк» за предоставление услуг посредством системы «Интернет-банк» 
(Тариф 43 Каталога) 

Предоставление услуг посредством системы 
«Мобильный банк» 

Без взимания комиссии Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифом  ПАО 
«МТС-Банк» за предоставление услуг посредством системы «Мобильный банк» 

(Тариф 16 Каталога) 

4.3. Услуга «Автоплатеж» Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифом ПАО «МТС-Банк» за предоставление услуги 
«Автоплатеж» по картам, эмитированным ПАО «МТС-Банк» (Тариф 44 Каталога услуг и тарифов по банковским картам 

клиентов-физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)) 

5. Срок действия карты 

Срок действие карты составляет 3 года с момента выпуска карты. В случае отсутствия операций по карте и положительного остатка по ней в течение 6 месяцев подряд и при 
технической возможности Банка, карта прекращает свое действие и закрывается. 

6. Вознаграждения 

Программа «Карта МTS 

CASHBACK»» 

При оформлении карты «MTS CASHBACK» Клиент получает возможность стать участником программы лояльности ПАО «МТС» - Сервиса МТС Cashback и за 

совершение операций по карте сможет получать Кэшбэк в соответствии с правилами Сервиса. 
Кэшбэк – скидка на услуги подвижной связи, услуги «Весь МТС» (услуги связи МТС, предоставляемые в рамках тарифных предложений «Весь МТС», «Весь 
МТС Супер ТВ» и «Весь МТС mini») абонентам МТС – физическим лицам и/или скидка на товары (телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, 

портативная техника, аксессуары) в салонах-магазинах МТС (АО «РТК»), предоставляемая в соответствии с правилами Сервиса, размещенными на 
https://cashback.mts.ru/, не является денежными средствами. 

Базовый Кэшбэк  по 

карте МTS CASHBACK в 
программе МТС  

Сashback 

1% Кэшбэк начисляется в рамках программы лояльности ПАО «МТС» - Сервиса МТС Cashback. 

Кэшбэк рассчитывается как 1% от суммы расходных операций по оплате товаров и услуг, совершенных с использованием Карты в предприятиях 
сервиса и торговли (ТСП) и списанных со Счета, за исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, по которым Кэшбэк не 

рассчитывается согласно условиям Сервиса, а также за исключением операций для которых установлен Повышенный Кэшбэк.  
Максимальная сумма начисляемого Кэшбэка - 10000 рублей за 1 календарный месяц (включая Базовый и Повышенный Кэшбэк). 

Повышенный Кэшбэк по 

карте МTS CASHBACK в 
программе МТС  

Сashback 

5% Кэшбэк начисляется в рамках программы лояльности ПАО «МТС» - Сервиса МТС Cashback. 

Кэшбэк рассчитывается как 5 % от суммы расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием Карты в категориях 
ТСП, определенных в Правилах программы и на сайте банка www.mtsbank.ru  
Максимальная сумма начисляемого Кэшбэка - 10000 рублей за 1 календарный месяц (включая Базовый и Повышенный Кэшбэк). 

Базовые условия 
начисления Кэшбэка в 

рамках Сервиса МТС 
Cashback 

В рамках Сервиса МТС Cashback его участники могут вернуть до 25% от стоимости покупок в интернет-магазинах партнеров сервиса в виде Кэшбэка.  
Подробные правила Сервиса – на https://cashback.mts.ru/ 
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