
 

 

 

№ 

п/п 

Условия предоставления, 

использования и возврата 

потребительского кредита (займа) 

Виды кредитов 

Нецелевой потребительский кредит для физических 

лиц зарплатных клиентов Банка PIL Refinans 
1 Наименование кредитора  ПАО «МТС-Банк» 

2 Место нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа 

115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18, корп.1 

3 Контактный телефон, по которому 

осуществляется связь с кредитором 

8 800 250 05 20 

4 Официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

www.mtsbank.ru 

5 Номер лицензии на осуществление 

банковских операций 

Лицензия Банка России № 2268 

6 Требования к заемщику, которые 

установлены кредитором, и выполнение 

которых является обязательным для 

предоставления потребительского кредита 

(займа) 

 гражданство РФ; 

 постоянная регистрация на территории РФ;  

 возраст от 18 лет на момент заключения кредитного договора 

до 68 лет на момент заключения кредитного договора; 

 в качестве Заемщика могут выступать лица, являющиеся 

наемными работниками (Наемные работники – физические 

лица, имеющие постоянное (основное) место работы, 

получающие доход от работы по найму, прошедшие 

испытательный срок); 

 постоянное место работы/получение дохода на территории 

РФ;  

 стаж на последнем месте работы для наемных работников – не 

менее 3-х полных календарных месяцев до даты подачи 

заявления о предоставлении Продукта (не считая месяц 

обращения)
1
; 

 наличие непогашенной кредитной задолженности в других 

банках.  

 

Непубличные 

 наличие контактного (мобильного) и рабочего телефона  

(руководства, бухгалтерии, отдела кадров). Рабочий телефон 

может быть как мобильным, так и стационарным. В случае 

если рабочий телефон является мобильным, наличие 

стационарного домашнего телефона – обязательно. 

7 Сроки рассмотрения оформленного 

заемщиком заявления о предоставлении 

потребительского кредита (займа) и 

принятия кредитором решения 

относительно этого заявления 

 Срок принятия решения о предоставлении продукта – 3 

рабочих дня 

 Срок действия решения о предоставлении продукта – 14 

календарных дней. 

8 Перечень документов, необходимых для 

рассмотрения заявления, в том числе для 

оценки кредитоспособности заемщика 

 

 Паспорт гражданина РФ; 

 Кредитный договор/Уведомление о ПСК или 

Справка/выписка, заверенная печатью и подписью 

уполномоченного работника банка, где содержится 

следующая информация о рефинансируемом кредите: 

- номер и дата заключения кредитного договора; 

- дата окончания срока действия кредитного договора  

- сумма и валюта кредита по договору; 

- размер установленной процентной ставки; 

- ежемесячный платеж на момент обращения в Банк за 

кредитом на рефинансирование; 

- остаток задолженности, включающий остаток 

ссудной задолженности по кредиту, а также 

начисленные проценты на дату выдачи 

справки/выписки. 

 Справка с реквизитами счета Заемщика, открытого для целей 

погашения рефинансируемого кредита: 

- номер счета Заемщика, с которого осуществляется 

                                                           
1
 Увольнение в порядке перевода не квалифицируется как факт смены работы 



 

 

погашение кредита у Первичного кредитора (номер 

текущего счета/счета по вкладу/счета банковской 

карты Заемщика); 

- реквизиты Первичного кредитора: номер 

корреспондентского счета, БИК, ИНН, наименование, 

адрес местонахождения, а также номер расчетного 

счета. 

 Заявление о предоставлении кредита и открытии банковского 

счёта.   

 

Банк имеет право затребовать следующие документы: 

 Копия Заявления на полное досрочное погашение 

рефинансируемого кредита, открытого в ином банке с 

пометкой стороннего Банка о принятии заявления (далее-

Заявление). Дата полного погашения, указанная в Заявлении,  

должна наступить не ранее 10 дней с момента подачи   

документов на кредит в МТС Банк.   

9 Виды потребительского кредита (займа) Рефинансирование кредитов, открытых в иных банках. 

10 Суммы потребительского кредита (займа) 

и сроки его возврата 

от 50 000 до 3 000 000 рублей  

на срок 12 - 60 месяца (с шагом в один месяц) 

11 Валюты, в которых предоставляется 

потребительский кредит 

Рубли РФ 

12 Способы предоставления 

потребительского кредита, в том числе с 

использованием заемщиком электронных 

средств платежа 

Безналичное перечисление на счет и перевод средств в сторонний 

банк - для части кредита, направляемой на рефинансирование 

имеющейся задолженности, и безналичное перечисление на 

текущий счет, открытый в рамках Договора об открытии 

банковского счета и предоставлении расчетной банковской карты, 

- для части кредита, получаемой клиентом на руки. 

На основании распоряжения Заемщика, сумма кредита 

перечисляется на текущий счет. 

13 Процентные ставки в процентах годовых 12,9% - 24,9%
 

14 Виды и суммы иных платежей заемщика 

по договору потребительского кредита  

Иные платежи отсутствуют  

15 Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского кредита, определенных 

с учетом требований 353-ФЗ по видам 

потребительского кредита  

12,870%-24,890% 

16 Периодичность платежей заемщика при 

возврате потребительского кредит, уплате 

процентов и иных платежей по кредиту  

Ежемесячно аннуитетными (равными) платежами 

17 Способы возврата заемщиком 

потребительского кредита (займа), уплаты 

процентов по нему, включая бесплатный 

способ исполнения заемщиком 

обязательств по договору 

потребительского кредита (займа) 

Погасить задолженность по кредитному договору можно: 

 в кассах ПАО «МТС-Банк» (без комиссии), 

 с использованием банкоматов и устройств с функцией 

приема наличных денежных средств  ПАО «МТС-Банк» 

(без комиссии),  

 в офисах продаж розничной сети ПАО «МТС» 

 в сетях партнеров ПАО «МТС-Банк» (информация 

размещена на сайте www.mtsbank.ru), 

 путем безналичного перевода с текущего счета клиента, 

открытого в ПАО «МТС-Банк» (без комиссии) или в 

другом банке, 

 путем безналичного перевода по номеру карты (при 

наличии выданной карты, выпущенной в рамках 

программ нецелевого потребительского кредитования для 

клиентов - физических лиц и при условии наличия 

заранее данного акцепта на перевод денежных средств на 

текущий счет клиента, открытый для погашения кредита). 
18 Сроки, в течение которых заемщик вправе 

отказаться от получения потребительского 

кредита (займа) 

В течение 14 дней с даты заключения договора, но не позднее 

даты предоставления кредита 

19 Способы обеспечения исполнения Без обеспечения  

http://www.mtsbank.ru/


 

 

обязательств по договору 

потребительского кредита 

20 Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение договора 

потребительского кредита, размеры 

неустойки (штрафа, пени), порядок ее 

расчета, а также информация о том, в 

каких случаях данные санкции могут быть 

применены 

Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение 

обязательств по кредитному договору (по возврату кредита и/или 

уплате начисленных процентов за пользование кредитом) - пеня в 

размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый 

день просрочки 

21 Информация об иных договорах, которые 

заемщик обязан заключить, и (или) иных 

услугах, которые он обязан получить в 

связи с договором потребительского 

кредита (займа), а также информация о 

возможности заемщика согласиться с 

заключением таких договоров и (или) 

оказанием таких услуг либо отказаться от 

них 

Клиент обязан заключить с ПАО «МТС-Банк» договор на 

открытие текущего счета в рублях РФ (без возможности отказа от 

заключения такого договора) – без взимания комиссии банком. 

 

22 Информация о возможном увеличении 

суммы расходов заемщика по сравнению с 

ожидаемой суммой расходов в рублях, в 

том числе при применении переменной 

процентной ставки 

Настоящим ПАО «МТС-Банк» информирует о возможном 

увеличении суммы расходов заёмщика в рублях в случае 

получения кредита в иностранной валюте или при применении 

переменной процентной ставки. Изменение курса валюты в 

прошлом не свидетельствует о ее изменении в будущем. Значение 

переменной величины, по которой рассчитывается процентная 

ставка, может изменяться не только в сторону уменьшения, но и в 

сторону увеличения, при этом изменение значений переменной 

величины в прошлых периодах не свидетельствует об изменении 

значений этой переменной величины в будущем 

23  Информация о возможности запрета 

уступки кредитором третьим лицам прав 

(требований) по договору 

потребительского кредита (займа) 

Заемщик вправе запретить ПАО «МТС-Банк» уступку права 

требования по заключенному заемщиком с ПАО «МТС-Банк» 

договору третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на 

право осуществления банковской деятельности 

24 Подсудность споров по искам кредитора к 

заемщику 

Иск ПАО «МТС-Банк» к заёмщику предъявляется в соответствии 

с законодательством РФ в суд по месту жительства заёмщика. 

В индивидуальных условиях договора потребительского кредита 

по соглашению сторон может быть изменена территориальная 

подсудность дела по иску кредитора к заемщику, который возник 

или может возникнуть в будущем в любое время до принятия дела 

судом к своему производству, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами 

25 Формуляры или иные стандартные 

формы, в которых определены общие 

условия договора потребительского 

кредита (займа) (ч. 4 ст. 5 ЗоПК) 

 Тарифы Банка «Потребительский кредит для физических 

лиц PIL Refinance» в соответствии с «Каталогом услуг и 

тарифов для клиентов –физических лиц по операциям с 

ценными бумагами, депозитарным услугам, вкладам, 

кредитам, программам добровольного страхования  

 Условия предоставления кредита и открытия банковского 

счёта 

 Условия получения и использования расчетных 

банковских карт для клиентов ПАО «МТС-Банк» 

 Общие условия комплексного банковского обслуживания 

физических лиц в ПАО «МТС-Банк» 

 


