
Кредитные карты 
Все складывается 

www.mtsbank.ru  •  8 800 250 05 20

Как погашать задолженность  

•  В отделениях и операционных кассах МТС Банка 
 с использованием POS-терминала.

•  В салонах-магазинах МТС.

•  В банкоматах МТС Банка с функцией внесения наличных.

•  В терминалах самообслуживания «Элекснет», 
«КиберПлат», «QIWI», «ОСМП».

•  Безналичным перечислением со счета в МТС Банке 
 на свой карточный счет.

•  Безналичным перечислением со своего банковского счета 
в другом банке на свой карточный счет в МТС Банке.

•  С помощью сервиса «Мобильный банкинг» удаленным 
переводом денежных средств с карточного счета 
расчетной карты на кредитный счет.

•  С помощью системы «Интернет-банкинг».

1 Чтобы подключить нужную Вам услугу, обратитесь в ближайшее 
отделение МТС Банка. 

2 Сервис распространяется на операции с собственными средствами 
клиента.

3 Вы можете самостоятельно определять размер минимального 
платежа, при этом его размер должен быть не менее 5% 

 (в зависимости от тарифа) от суммы задолженности.
4 Подробная информация на сайте ОАО «МТС-Банк» www.mtsbank.ru.  
5 Пакет документов зависит от категории клиента и суммы 

запрашиваемого кредита.
6 Дополнительный документ (любой из перечня по выбору клиента):

• Заграничный паспорт с отметкой о выезде за территорию РФ 
 в течение последнего года.
• Свидетельство о регистрации транспортного средства 

(автомобиль) на имя клиента, при этом:
 — возраст автомобиля иностранных марок 
  (кроме марок стран СНГ) – до 10 лет (включительно); 
 — возраст автомобиля отечественных марок и марок стран СНГ –  

 до 5 лет (включительно); 
 — классификация марки автомобиля на отечественный /   

 иностранный производится по родине бренда автомобиля 
  в независимости от страны сборки.
• Свидетельство о государственной регистрации права 

собственности на недвижимость (квартира, загородный дом, 
земельный участок).

Офисы ОАО «МТС-Банк»

•	 м. «Арбатская» • ул. Новый Арбат, 2
•	 м. «Братиславская» • ул. Перерва, 56/2
•	 м. «Китай-Город» • Лубянский пр-д, 27, стр. 1
•	 м. «Крылатское» • Осенний б-р, 5, корп. 1
•	 м. «Ленинский пр-т» • Ленинский пр-т, 45
•	 м. «Марксистская» • ул. Таганская, 17/23
•	 м. «Октябрьская» • Ленинский пр-т, 2А
•	 м. «Октябрьское Поле» • ул. Маршала Бирюзова, 20, стр. 1
•	 м. «Павелецкая» • ул. Садовническая, 75
•	 м. «Рижская» • пр-т Мира, 79, стр. 1
•	 м. «Савеловская» • ул. Сущевский Вал, 9, стр. 1
•	 м. «Чистые пруды» • Архангельский пер., 12/8, стр. 1
•	 МО, Видное • Советский проезд, 4
•	 МО, Красногорск • Ильинское шоссе, 25
•	 МО, Красногорск • ул. Ленина, 26А
•	 МО, Мытищи • ул. Мира, 30
•	 МО, Одинцово • ул. Маршала Жукова, 34
•	 МО, Химки • ул. Московская, 32
•	 Зеленоград • Панфиловский пр-т, 1101А

Все данные действительны на 30.05.2013 г.
Бесплатный звонок по России 8 800 250 05 20.
ОАО «МТС-Банк». 
Генеральная лицензия Банка России № 2268 от 13.02.2012 г.



Кредитная карта 
МТС Банка — 
отличное решение 
для оплаты покупок 
и хранения средств. 
В зависимости от 
потребностей Вы 
можете настроить 
дополнительные 
сервисы, 
которые сделают 
использование 
карты еще более 
выгодным 
и удобным.

Выберите и подключите 
дополнительные сервисы, которые 
нужны именно Вам1

•  Собираетесь активно использовать кредитные средства? 
Уменьшите ставку за пользование кредитом на 3%.

•  Хотите использовать карту для хранения собственных 
средств? Подключите услугу начисления дохода до 10% 
годовых. 

•  Вам нужны наличные? Снимайте деньги во всех банкоматах 
бесплатно.2

•  Необходимо делать переводы? Переводите средства 
 по счету без комиссии.2

•  Планируете совершать покупки по карте? Подключите 
функцию возврата средств на счет в размере до 1% 

 от стоимости покупок.

Кредитная карта МТС Банка — это

•  Беспроцентный период кредитования до 51 дня, 
 в том числе для операций по выдаче наличных.

•  Низкие процентные ставки. 

•  Минимальный ежемесячный платеж за пользование 
кредитом.

•  Возможность самостоятельно определять размер суммы 
погашения.3

•  Возможность контролировать свои расходы с помощью 
 услуг «Интернет-банкинг», «Мобильный банкинг», 
 SMS-Банк-Инфо.

•  Платежи за услуги и денежные переводы без посещения 
банка: 
— с помощью банкоматов и терминалов    
 самообслуживания; 
— с помощью сервисов «Мобильный банкинг» 

  и «Интернет-банкинг».

•  Специальные предложения при оплате товаров и услуг 
компаний-партнеров Банка.4

Требования к заемщикам

•  Возраст от 18 до 60 лет.

•  Постоянная регистрация на территории РФ.

•  Ваш трудовой стаж составляет не менее 3 месяцев  
 на последнем месте работы.

Как оформить кредитную карту

•  Шаг I  Позвоните по телефону 8 800 250 05 20.
  Консультант определит для Вас параметры 
  кредита и расскажет о дальнейших шагах. 

•  Шаг II  Заполните онлайн-заявку на сайте 
  www.mtsbank.ru
  Наш специалист свяжется в Вами и    

 проконсультирует по вопросу оформления   
 кредита.

•  Шаг III  Зайдите в любое отделение МТС Банка
  Адреса отделений на обратной стороне буклета  

 или на сайте www.mtsbank.ru в разделе «Офисы».

Пакет документов5

•  Паспорт гражданина РФ.

•  Дополнительный документ.6

•  Документ, подтверждающий платежеспособность 
 (справка 2-НДФЛ или справка о доходах по форме Банка 

за 3 последних полных календарных месяца).


