
ПАО «МТС-Банк». Генеральная лицензия 
ЦБ РФ № 2268 от 17.12.2014 г. 
Тарифы действительны на 05.04.2016 г.

1 Головной офис – структурные подразделения ПАО «МТС – Банк», расположенные в г. Москва и Московской области.  

2 Структурные подразделения ПАО «МТС – Банк», за исключением Головного офиса, Дальневосточного филиала и Операционного офиса «Иркутский», Операционного офиса №1 в г. Иркутске, Операционного офиса №2 в г. Ангарске, 
Операционного офиса №3 в г. Шелехове, Операционного офиса №4 в г. Чите Новосибирского филиала.

3 Дальневосточный филиал и Операционный офис «Иркутский», Операционный офис №1 в г. Иркутске, Операционный офис №2 в г. Ангарске, Операционный офис №3 в г. Шелехове, Операционный офис №4 в г. Чите Новосибирского филиала.
4 При открытии вклада можно получить пластиковую карта VISA или MasterCard. Комиссия за первый год обслуживания не взимается. Карту можно получить в течение всего срока действия вклада.
5 Процентные ставки, действующие в рамках Программы «Премия к ставке». Премия к ставке по вкладам «Разумный» и «Мобильный» предлагаются вкладчикам пенсионного возраста (женщины от 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и старше), 

держателям зарплатных карт МТС Банка, а также при открытии депозитов в Интернет-банке.

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ
по срочным вкладам 
для клиентов-физических лиц

Вклад «Разумный»4

Пополняемый Вклад. Выплата процентов ежемесячно, а также в последний день действия договора Вклада

Ставка, % годовых

Сумма вклада 31 – 90 дней 91 – 180 дней 181 – 270 дней 271 – 365 дней 366 – 550 дней 551 – 731 дней Снятие/
пополнение

Рубли РФ 

от 1 000 7,43 7,805 7,67 8,055 8,14 8,555 8,24 8,655 8,29 8,705 8,00 8,405

Снятие — нет,
пополнение — до 

максимальной 
суммы Вклада

от 100 000 7,57 7,955 7,81 8,205 8,29 8,705 8,38 8,805 8,43 8,855 8,14 8,555

от 300 000 7,71 8,105 7,95 8,355 8,43 8,855 8,52 8,955 8,57 9,005 8,29 8,705

от 700 000 7,86 8,255 8,10 8,505 8,57 9,005 8,67 9,105 8,71 9,155 8,43 8,855

Доллары США

от 30 — — 0,71 0,755 1,67 1,755 1,71 1,805 1,81 1,905 1,81 1,905

Снятие — нет,
пополнение — до 

максимальной 
суммы Вклада

от 3 000 — — 0,76 0,805 1,71 1,805 1,81 1,905 1,86 1,955 1,86 1,955

от 10 000 — — 0,86 0,905 1,81 1,905 1,90 2,005 1,95 2,055 1,95 2,055

от 25 000 — — 0,95 1,005 1,90 2,005 2,00 2,105 2,05 2,155 2,05 2,155

Евро

от 30 — — 0,24 0,255 0,71 0,755 0,81 0,855 0,86 0,905 0,86 0,905

Снятие — нет,
пополнение — до 

максимальной 
суммы Вклада

от 3 000 — — 0,29 0,305 0,76 0,805 0,86 0,905 0,90 0,955 0,90 0,955

от 10 000 — — 0,38 0,405 0,86 0,905 0,95 1,005 1,00 1,055 1,00 1,055

от 25 000 — — 0,48 0,505 0,95 1,005 1,05 1,105 1,10 1,155 1,10 1,155

Возможность пополнения: на любую сумму до достижения максимальной суммы 
Вклада. При достижении следующей суммовой градации проценты выплачивают-
ся в размере соответствующем новой суммовой градации
Период пополнения: внесение дополнительных взносов возможно в следующие сроки
• в течение всего срока Вклада при размещении на 31 – 100 дн.
• не позднее 30 дн. до окончания срока Вклада при размещении на 101 – 180 дн.
• не позднее 60 дн. до окончания срока Вклада при размещении на 181 – 365 дн.
• не позднее 90 дн. до окончания срока Вклада при размещении на 366 – 550 дн.
• не позднее 120 дн. до окончания срока Вклада при размещении на 551 – 731 дн.
Максимальная сумма Вклада:
•  для Вкладов, открытых в рублях: 2 500 000 рублей
•  для Вкладов, открытых в долларах США/ Евро: 75 000 Долларов США/ Евро
Расходные операции: в течение срока Вклада не предусмотрены
Выплата процентов: ежемесячно, а также в конце срока Вклада
•  путем перечисления на Текущий счет, в том числе для расчетов с использованием 

банковской карты/ Вклад «До востребования»/ Банковский счет «Доступный»
•  путем причисления к сумме Вклада (капитализация)
Досрочное расторжение: для Вкладов, размещенных на срок от 366 до 731 дня 
(включительно), при условии, что фактический срок Вклада составляет 181 день 
и более – проценты выплачиваются в размере минимальной процентной ставки 
среди ставок для сроков от 181 до 731 дня, действующих на дату заключения/ 
пролонгации Вклада, за фактический срок нахождения денежных средств на счете 
Вклада без учета причисления к сумме Вклада (без капитализации). В остальных 
случаях проценты при досрочном расторжении рассчитываются по ставке Вклада 
«до востребования», действующей на дату расторжения Договора Вклада, за фак-
тический срок нахождения денежных средств на счете Вклада без учета причисле-
ния к сумме Вклада (без капитализации)
Пролонгация: неограниченное число раз
Открытие Вклада в Интернет-банке: предусмотрено 

Вклад «Горячий плюс»

Срочный Вклад. Проценты выплачиваются в последний день действия договора Вклада

Ставка, % годовых

Сумма вклада 91 день 181 день 1 год и 1 день Снятие/ пополнение

ГО1, Филиалы2 Дальний восток3

Рубли РФ 

от 10 000 от 10 000 9,20 9,70 9,85
 —

от 350 000 от 150 000 9,50 10,00 10,15

Доллары США

от 250 от 250 0,90 1,90 2,05
 —

от 7 500 от 5 000 1,15 2,15 2,30

Евро

от 250 от 250 0,40 0,90 1,05
 —

от 7 500 от 5 000 0,65 1,15 1,30

Возможность пополнения: пополнение Вклада не предусмотрено
Расходные операции: в течение срока Вклада не предусмотрены
Выплата процентов: в последний день срока действия Договора Вклада, путем 
перечисления на Текущий счет Вкладчика

Досрочное расторжение: по ставке Вклада «до востребования», действующей 
в Банке на дату расторжения Договора Вклада, за фактический срок нахождения 
денежных средств на счете Вклада
Пролонгация: неограниченное число раз
Открытие Вклада в Интернет-банке: предусмотрено



Вклад «Пенсионный»1/ Вклад «Пенсионный-регион»1

Пополняемый Вклад. Выплата процентов ежемесячно, а также в последний день действия договора Вклада

Ставка, % годовых

Сумма вклада 181 день 1 год и 1 день 2 года Снятие/ пополнение

ГО2 Филиалы3

Рубли РФ 

от 5 000 от 1 000 8,55 8,70 8,40
Снятие — нет, 

пополнение — даот 25 000 от 15 000 8,60 8,75 8,45

от 100 000 от 50 000 8,70 8,85 8,55

Доллары США

от 200 от 50 1,75 1,90 1,90
Снятие — нет, 

пополнение — даот 1 000 от 500 1,75 1,90 1,90

от 3 000 от 1 000 1,80 1,95 1,95

Евро

от 200 от 50 0,75 0,90 0,90
Снятие — нет, 

пополнение — даот 1 000 от 500 0,75 0,90 0,90

от 3 000 от 1 000 0,80 0,95 0,95

Вклад «Мультивалютный»1/ Вклад «Мультивалютный-регион»1

Пополняемый Вклад. Проценты выплачиваются в последний день действия договора Вклада

Ставка, % годовых

Совокупная минимальная сумма вклада4 Валюта Вклада 181 день 1 год и 1 день Снятие/ пополнение

ГО2 Филиалы3

от 30 000 от 15 000

Рубли РФ 8,30 8,45

 Пополнение — даДоллары США 1,75 1,90

Евро 0,75 0,90

от 300 000 от 150 000

Рубли РФ 8,60 8,75

Пополнение — даДоллары США 1,80 1,95

Евро 0,80 0,95

от 1 000 000 от 500 000

Рубли РФ 8,75 8,90

Пополнение — даДоллары США 2,00 2,15

Евро 1,00 1,15

ПАО «МТС-Банк». Генеральная лицензия 
ЦБ РФ № 2268 от 17.12.2014 г. 
Тарифы действительны на 05.04.2016 г.

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ
по срочным вкладам 
для клиентов-физических лиц

Возможность пополнения: без ограничений
Период пополнения: 
• не позднее 29 дн. до окончания срока Вклада при размещении на 181 дн.
• не позднее 90 дн. до окончания срока Вклада при размещении на 1 год и 1 день, 
2 года
Расходные операции: в течение срока Вклада не предусмотрены
Выплата процентов:  ежемесячно, а также в конце срока Вклада
•  путем перечисления на Текущий счет
•  путем причисления к сумме Вклада (капитализация)
Досрочное расторжение:
•  для Вкладов, размещенных на срок 181 день, 1 год и 1 день – по ставке Вклада «до 

востребования», действующей на дату расторжения Договора Вклада, за фактиче-
ский срок нахождения денежных средств на счете Вклада без учета причисления к 
сумме Вклада (без капитализации)

•  для Вкладов, размещенных на срок 2 года
- при условии, что фактический срок Вклада не более 366 дней – по ставке Вклада 

«до востребования», действующей в Банке на дату досрочного расторжения Дого-
вора Вклада, за фактический срок нахождения денежных средств на счете Вклада 
без учета причисления к сумме Вклада (без капитализации)

- при условии, что фактический срок Вклада не менее 367 дней – по ставке Вклада, за 
фактический срок нахождения денежных средств на счете Вклада без учета причи-
сления к сумме Вклада (без капитализации)

Пролонгация: неограниченное число раз
Дополнительные условия:  Вклад открывается при предъявлении пенсионного удо-
стоверения

Возможность пополнения: без ограничений
Период пополнения: 
• не позднее 29 дн. до окончания срока Вклада при размещении на 181 дн.
• не позднее 90 дн. до окончания срока Вклада при размещении на 1 год и 1 день
Безналичная конвертация: осуществляется в течение всего срока Вклада за исклю-
чением первого и последнего дня срока Вклада по курсу Банка, установленному 
для операций безналичной конвертации на дату проведения операции. Остаток 
денежных средств на каждом счете по Вкладу после проведения конвертации дол-
жен быть не менее 1 рубля, 1 доллара США, 1 Евро соответственно

Расходные операции: в течение срока Вклада не предусмотрены
Выплата процентов: в последний день срока действия Договора Вклада, путем 
перечисления на Текущий счет Вкладчика 
Досрочное расторжение: по ставке Вклада «до востребования», действующей 
в Банке на дату расторжения Договора Вклада, за фактический срок нахождения 
денежных средств на счете Вклада
Пролонгация: не предусмотрена

1  При открытии вклада можно получить пластиковую карта VISA или MasterCard. Комиссия за первый год обслуживания не взимается. Карту можно получить в течение всего срока действия вклада.
2 Головной офис – структурные подразделения ПАО «МТС – Банк», расположенные в г. Москва и Московской области.
3 Структурные подразделения ПАО «МТС – Банк», за исключением Головного офиса.
4 Совокупная минимальная сумма Вклада равна общей сумме внесенных во Вклад денежных средств в рублях, долларах США  и евро на дату открытия Вклада, пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на  дату открытия Вклада. 

Минимальная сумма остатка на каждом счете Вклада (в каждом из видов валюты) не должна быть менее 1 рубля, 1 доллара США, 1 Евро.



Банковский счет «Доступный»

Банковский счет с начислением процентов на остаток

Размер минимального остатка на счете «Доступный»
 в отчетном месяце3 Ставка, % годовых Снятие/ пополнение

Рубли РФ 

менее 100 000 7,00

Без ограниченийот 100 000 7,15

от 300 000 7,30

Доллары США

менее 3 000 0,10

Без ограниченийот 3 000 0,20

от 10 000 0,30

Евро

менее 3 000 0,05

Без ограниченийот 3 000 0,10

от 10 000 0,15

Вклад «Мобильный»1

Пополняемо-отзывной Вклад. Выплата процентов ежемесячно, а также в последний день действия договора Вклада

Ставка, % годовых

Сумма вклада/
неснижаемый остаток 181 день 1 год и 1 день 550 дней Снятие/ пополнение

Рубли РФ 

от 30 000 7,19 7,552 7,33 7,702 7,05 7,402

Снятие — до суммы 
неснижаемого остатка, 

пополнение — да

от 300 000 7,48 7,852 7,62 8,002 7,33 7,702

от 700 000 7,62 8,002 7,76 8,152 7,48 7,852

от 2 500 000 7,76 8,152 7,90 8,302 7,62 8,002

Доллары США

от 1 000 1,19 1,252 1,33 1,402 1,33 1,402

Снятие — до суммы 
неснижаемого остатка, 

пополнение — да

от 10 000 1,33 1,402 1,48 1,552 1,48 1,552

от 25 000 1,43 1,502 1,57 1,652 1,57 1,652

от 100 000 1,48 1,552 1,62 1,702 1,62 1,702

Евро

от 1 000 0,24 0,252 0,38 0,402 0,38 0,402

Снятие — до суммы 
неснижаемого остатка, 

пополнение — да

от 10 000 0,38 0,402 0,52 0,552 0,52 0,552

от 25 000 0,48 0,502 0,62 0,652 0,62 0,652

от 100 000 0,52 0,552 0,67 0,702 0,67 0,702

Возможность пополнения: без ограничений
Период пополнения: 
• не позднее 30 дн. до окончания срока Вклада при размещении на 181 дн.
• не позднее 60 дн. до окончания срока Вклада при размещении на 1 год и 1день
• не позднее 90 дн. до окончания срока Вклада при размещении на 550 дн.
Расходные операции: предусмотрены, до суммы неснижаемого остатка
Выплата процентов: ежемесячно, путем причисления к сумме Вклада (капитализа-
ция), а также в конце срока Вклада
Досрочное расторжение: 
•  для Вкладов, размещенных на срок 181 день – по ставке Вклада «до востребова-

ния», действующей на дату расторжения Договора Вклада, за фактический срок на-
хождения денежных средств на счете Вклада без учета причисления к сумме Вклада 
(без капитализации)

•  для Вкладов, размещенных на срок от 1 года и 1 дня
- при условии, что фактический срок вклада не более 181 день – по ставке Вклада «до 

востребования», действующей в Банке на дату досрочного расторжения Договора 
Вклада, за фактический срок нахождения денежных средств на счете Вклада без 
учета причисления к сумме Вклада (без капитализации)

- при условии, что фактический срок Вклада не менее 182 дней – по ставке, размер 
которой определяется путем исчисления 80% от ставки по Вкладу, за фактический 
срок нахождения денежных средств на счете Вклада без учета причисления к сумме 
Вклада (без капитализации)

Пролонгация: не предусмотрена
Дополнительные условия: 
•  если клиент не совершал расходные операции в течение срока Вклада, то в конце 

срока Вклада клиент получает надбавку к ставке в размере 10% от ставки по Вкладу; 
•  если клиент совершил от 1 до 3 расходных операций в течение срока Вклада, то в 

конце срока Вклада клиент получает надбавку к ставке в размере 5% от ставки по 
Вкладу 

Открытие Вклада в Интернет-банке: предусмотрено

Срок размещения: без ограничений
Минимальная сумма: без ограничений
Максимальная сумма: без ограничений

Выплата процентов: ежемесячно, путем причисления к Счету по ставке, размер 
которой определяется исходя из фактического минимального остатка месяца, за  
который осуществляется выплата процентов
Открытие Счета в Интернет-банке: предусмотрено

ПАО «МТС-Банк». Генеральная лицензия 
ЦБ РФ № 2268 от 17.12.2014 г. 
Тарифы действительны на 05.04.2016 г.

1  При открытии вклада можно получить пластиковую карта VISA или MasterCard. Комиссия за первый год обслуживания не взимается. Карту можно получить в течение всего срока действия вклада.
2 Процентные ставки, действующие в рамках Программы «Премия к ставке». Премия к ставке по вкладам «Разумный» и «Мобильный» предлагаются вкладчикам пенсионного возраста (женщины от 55 лет и старше, мужчины 

от 60 лет и старше), держателям зарплатных карт МТС Банка, а также при открытии депозитов в Интернет-Банке.
3 Месяц, за который осуществляется выплата процентов.

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ
по срочным вкладам/счету
для клиентов-физических лиц


