
Кредитная карта «MTS CASHBACK» 

 

MTS CashBack – кредитная карта, которую легко получить и с которой не захочется 

расставаться. В ней есть все: льготный период, кэшбек, бесплатное обслуживание, а 

также: 

• Выпуск карты - 299 руб. 

• Бесплатная доставка 

• Мобильное приложение 

• Личный кабинет 

Дополнительные преимущества: 

• Технология 3D Secure, чип, бесконтактные платежи (PayPass) 

Условия по банковским операциям: 

Сумма кредита до 300 000 ₽ 
Льготный период До 111 дней 
Обслуживание 0 руб. в год 
Процентная ставка от 11,9 до 25,9% 
Использование собственных средств Возможно 
Бонусы Сотовые операторы;  

Другое начисление бонусов, которыми в 
дальнейшем можно оплатить услуги 
мобильной связи ПАО "МТС" или обменять 
на сертификат со скидкой до 100% на 
телефон, планшетный компьютер, 
портативную технику, аксессуары в 
салонах-магазинах МТС (номинал 
сертификата от 100 до 80 000 руб. в 
зависимости от суммы накопленных 
бонусов), 1 бонус = 1 руб.: 

• 25% - при покупке у партнеров 
через через приложение МТС 
Cashback;  

• 5% - в категории "Супермаркеты", 
"АЗС" и "Кинотеатры"; 

• 1% - за прочие покупки 
макс. 10 000 бонусов в мес. 

Снятие наличных в банкоматах банка 0% - за счет собственных средств; 
3,9% + 350 руб. - за счет кредитного 
лимита 



Снятие наличных в ПВН банка 0% - за счет собственных средств; 
3,9% + 350 руб. - за счет кредитного 
лимита; 
4% - со счета без использования карты 

Снятие наличных в банкоматах других 
банков 

0% - за счет собственных средств;  
3,9% + 350 руб. - за счет кредитного 
лимита 

Снятие наличных в ПВН других банков 0% - за счет собственных средств;  
3,9% + 350 руб. - за счет кредитного 
лимита 

СМС-информирование 15 руб. в месяц 
Штраф за пропуск минимального платежа 500 руб. + 0,1% от задолженности за 

каждый день 
Перевыпуск основной карты, 
выпуск/перевыпуск дополнительных карт 

299 руб. 

Перевыпуск основной карты при окончании 
срока действия  
  

0 руб. 

 

Кредитная карта доступна в следующих регионах: 

Амурская обл. 
Волгоградская обл 
Вологодская обл 
Воронежская обл 
Еврейская автономная обл 
Забайкальский край 
Иркутская обл 
Калининградская обл 
Кировская обл 
Краснодарский край 
Красноярский край 
Москва и московская обл 
Нижегородская обл 
Новосибирская обл 
Омская обл 
Пермский край 
Приморский край 
Республика Башкортостан 
Республика Коми 
Республика Татарстан 
Ростовская обл 
Рязанская обл 
Самарская обл 
Саратовская обл 
Сахалинская обл 
Свердловская обл 
Ставропольский край 
Томская обл 
Тюменская обл 
Хабаровский край 
Челябинская обл 

 



FAQ. 

Что нужно знать об «МТС-Банке»? 
ПАО «МТС-Банк» (ранее АКБ «МБРР» (ОАО)) − универсальный коммерческий банк, 
входящий в число крупнейших банков России. Ведет деятельность с 1993 г. 
Генеральная лицензия Банка России № 2268 от 17.12.2014 г. Основные акционеры: ПАО 
АФК «Система» и Частная компания с ограниченной ответственностью «Мобайл 
ТелеСистемс Б.В.» − дочерняя компания ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО 
«МТС»). МТС Банк предоставляет полный спектр банковских услуг частным и 
юридическим лицам, осуществляет комплексное обслуживание крупных корпоративных 
клиентов, малого и среднего бизнеса, работает на рынке инвестиционных услуг. Сеть 
офисов охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России.  
МТС Банк является уполномоченным банком Правительства Москвы – в ноябре 2017 
года выбран единственным платёжным оператором портала mos.ru. В 2018 г. RAEX 
(Эксперт РА) присвоил рейтинг кредитоспособности МТС Банка до уровня ruВВB+, а 
Fitch Ratings повысил рейтинг банка на уровне «BB-». В 2019 году агентсва подтвердили 
кредитные рейтинги финучреждения. 
По состоянию на 30 июня 2019 года среди российских банков МТС Банк занимает 40 
место по величине капитала и 43 место по активам. По данным Frank RG: • 6 место по 
выдачам POS-кредитов (кредит на покупку товаров);• 5 место по величине портфеля 
POS-кредитования;• 16 место по величине портфеля кредитных карт;• 47 место по 
вкладам населения. 
Почему клиенты выбирают карту MTS CashBack? 
Это кредитная карта с длительным льготным периодом и системой начисления бонусов, 
за которые вы можете обменять на покупку гаджетов и оплата мобильной связи в 
салонах "МТС". Карту можно оформить дистанционно почти по всей территории РФ. 
Кроме этого, банк выдвигает очень лояльные требования к клиентам, поэтому по данной 
карте всегда высокий процент одобрения по сравнению с другими предложениями.  
Где можно оформить карту? 
Данная информация размещена в разделе "Доступные регионы" 
Как клиент получит карту? 
Карту доставят клиенту с помощью курьерской службы бесплатно домой или офис в 
течение 1-7 дней. 
Какие требования к клиенту? 
Возраст от 20 до 70 лет. Постоянная или временная регистрация на территории РФ. 
Для оформления потребуется только паспорт.  

 


