Преимущество платежей через
ПАО «МТС-Банк»
Платежи внутри ПАО «МТС-Банк» - это дешевле, быстрее, надежнее:

ДЕШЕВЛЕ

•

•

Тарифы ПАО «МТСБанк» привлекательны
в сравнении с другими
предложениями на
рынке.*
Внутрибанковские
платежи бесплатны.

НАДЕЖНЕЕ

БЫСТРЕЕ

•

•

Зачисление
внутрибанковских
платежей онлайн.
Отсутствие рисков
несвоевременных
платежей.

•

Минимизация рисков
утраты денежных средств.

•

Банк на рынке банковских
услуг с 1993 года!

•

Входит в состав
крупнейшего
диверсифицированного
холдинга России АФК
«Система»
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* Сравнение с отдельными предложениями смотрите на слайде 3.

Тарифы МТС-Банка - привлекательны по
сравнению с конкурентами
Тариф

МТС-Банк

Сбербанк

ВТБ-24

Промсвязь
банк

Комиссия за открытие
счёта

1500 RUR

2400 RUR

2500 RUR

2200 RUR

600 RUR

700 RUR

1100 RUR

1000 RUR

300 RUR (за одну
подпись)

500 RUR (за одну
подпись)

200 RUR (за одну
подпись)

350 RUR (за одну
подпись)

25 RUR

30 RUR

30 RUR

30 RUR

Ведение счёта при
использовании ДБО
Оформление карточки с
образцами подписей
Электронный платеж
в рублях

Дополнительно банк предлагает
• специальные индивидуальные решения и условия по факторингу и
оборотному кредитованию;
• выезд персонального менеджера в офис Клиента для сбора
информации и подготовки индивидуального предложения.
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Открыть счет в МТС-банке просто!
Открытие счета в МТС-Банке – всего три простых шага:

Шаг. 1.
Резервирование
номер счета на
сайте МТС Банка:

•

Номер зарезервированного
счета клиент может
указывать в заключаемых
договорах.

Шаг 2. Подготовка
пакета документов
на открытие
расчетного счета

•

Организован процесс
предварительной
проверки документов по
скан-копиям

Шаг 3. Обращение в
офис Банка с
пакетом документов
и открытие счета за
3 дня
•

Сеть Банка: 64 офиса в 50
городах;

•

можно заранее
договориться с
сотрудником Банка на
удобное время посещения
офиса Банка

В случае возникновения вопросов просим обращаться на линию поддержки:
+7 (495) 921-28-15;
+7 (916) 624-55-14
* Полный перечень офисов Банка с контактами приведен в Приложении.
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ШАГ 1: Резервирование счета
Клиент может воспользоваться новой услугой банка «Резервирование номера
расчетного счета». Зарезервированный номер счета можно указывать в договорах,
заключаемых с контрагентами, так как он не изменится после открытия счета.

Как зарезервировать расчетный счет?
1) Заполнить Заявление на сайте Банка (10 мин
времени);
2) Получить через 2 часа номер будущего расчетного
счета.

Резервирование
счета
осуществляется
совершенно
бесплатно!

Важно!
• Номер счета резервируется на срок не более 15 дней.
• Операции по счету (в том числе зачисление средств на счет) в течение срока его
резервирования осуществляться не могут.
• Для того, чтобы начать пользоваться счетом и совершать операции по нему,
необходимо предоставить в Банк полный комплект документов, необходимых
для открытия счета.
5

ШАГ 2: Подготовка пакета документов
Клиент может воспользоваться услугой банка «Предварительная проверка пакета
документов по скан-копии» или договорится о выезде сотрудника Банка в офис
организации

Что МТСБ сделал, чтобы упростить процесс?
1) Упростил документы и сократил их количество,
только в рамках 115-ФЗ;
2) Реализовал в типовой Анкете Клиента поляподсказки, заполнение
которых исключает
необходимость предоставления отдельного отзыва
о деловой репутации в рамках исполнения
требований 115-ФЗ/499-П);

Предварительная
проверка и выезд
сотрудника Банка
осуществляется
совершенно
бесплатно!

Важно! Отражать в Анкете Клиента участие в тендере организации ГК «Сегежа»
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ШАГ 3: Подача документов в офис Банка и
открытие счета
Клиент может заранее согласовать время визита в офис, чтобы не стоять в очереди

Что МТСБ сделал, чтобы упростить процесс?
1) Отдельный маршрут рассмотрения документов на открытие
счета;
2) Минимизация проверок;
3) Оптимизация внутренних процессов
4) Список
прямых
контактов
директоров
филиалов
и
дополнительных офисов во всей сети присутствия Банка.

Важно! Клиент должен приехать в офис Банка минимум 1 раз
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Контакты

+7 (495) 921-28-15
+7 (916) 624-55-14
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