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1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ТАРИФЫ ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ И ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ
1.1. Сокращения, применяемые в Тарифах

Банк – Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК», лицензия Банка России № 3431 от 22 декабря 2014 г.
Карта – банковская карта, выпущенная Банком Клиенту или лицу, указанному Клиентом.
Виртуальная карта (MasterCard Virtual и Visa Virtual) – банковская карта, выпускаемая только на имя самого
Клиента в Интернет-Банке или в отделении, предназначенная только для оплаты товаров, работ, услуг в сети
Интернет.
Дополнительная карта – карта, выпущенная на имя ФЛ, не являющегося владельцем счета. Категория
дополнительной карты не может быть выше, чем категория Основной карты, выпущенной на имя Клиента ФЛ владельца счета.
Идентификация – установление личности Клиента при его обращении в Банк для совершения банковских операций
или получения информации по Счету.
Интернет-Банк - услуга Банка, предоставляющая Клиенту по факту идентификации возможность дистанционно
проводить банковские и иные операции.
Карта Unembossed (неперсонифицированные) – карта, на которой отсутствует эмбоссированное имя и фамилия
клиента.
Клиент – физическое лицо (ФЛ) на имя которого открыт Счет в Банке и выпущена к нему основная Карта(ы).
МПС – международная платежная система (MasterCardWorldwide и/или платежная система «МастерКард», VISA
International и/или платежная система «Виза»).
Основная карта – карта, выпущенная на имя владельца счета.
ПВН – пункт выдачи наличных.
Отделение – внутреннее структурное подразделение Банка, осуществляющее банковские операции по счетам
Клиентов, в соответствии с лицензией.
Сокращенное наименование тарифа – обозначение Тарифа, эмбоссируемое на карте.
Счет – банковский счет, открытый Клиенту для расчетов с использованием Карты. Счета для проведения операций
с использованием карты открываются в Российских рублях, долларах США, ЕВРО.
Тарифы для ФЛ – Сборник тарифов по обслуживанию физических лиц АО «ТРОЙКА-Д БАНК».
АТМ-банкомат Банка – многофункциональный электронный программно-технический комплекс Банка,
предназначенный для совершения Клиентами всех или некоторых из следующих операций без участия работника
Банка: снятие наличных денежных средств со Счета, внесение Клиентами наличных денежных средств на Счет,
перевод денежных средств между Счетами Клиента, а также совершение иных операций.
При определении Тарифов, размер платы которых зависит от количества листов в документе, листом считается
лист формата А4 с односторонней печатью. Лист, отпечатанный с двух сторон, тарифами определяется как 2 (Два)
листа.
Все операции, производимые без участия банковской карты, осуществляются в соответствии со Сборником
Тарифов по обслуживанию физических лиц.
Выпуск банковских карт осуществляется без печати ПИН – конверта с применением сервиса IVR. Получение ПИН –
кода по общебанковскому номеру телефона.
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УСЛОВИЯ И ТАРИФЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ КО ВСЕМ КАРТОЧНЫМ ПРОДУКТАМ,
ЕСЛИ ИНОЕ ЯВНО НЕ УКАЗАНО В ТАРИФЕ КОНКРЕТНОГО КАРТОЧНОГО ПРОДУКТА

1.2.

№

Наименование услуги

Тариф (в валюте счета)
Российские
рубли

Валюта счета

Доллары
США

Евро

1.2.5.1
1.2.5.2

Срок действия карт
Карты международных платежных систем VISA и MasterCard выпускаются на срок, указанный в конкретном Тарифе
карточного продукта
Срок изготовления карт
Срок изготовления карт, за исключением карт моментальной выдачи
5 рабочих дней
Комиссии за обслуживание счета
Открытие и закрытие счета
Бесплатно
Обслуживание счета
При наличии операций по счету/карте в течение срока действия основной
Бесплатно
карты
При отсутствии операций по счету/ карте более 360 дней и при наличии
действующей карты
200
7
5
(Взимается в последний день месяца1)
Конверсионные операции
Конвертация денежных средств, в случае проведения операций по банковским картам в валюте, отличной от валюты
счета, осуществляется по курсу АО «ТРОЙКА-Д БАНК» и/или по курсу конвертации платежных систем МСП
установленных для проведения расчетов с использованием банковских карт, на день совершения операции.
Лимиты выдачи наличных денежных средств2
Ежемесячный
Visa Platinum/MasterCard Platinum
2 000 000
Visa Gold/MasterCard Gold
1 000 000

1.2.5.3

Visa Classic/MasterCard Standard

300 000

1.2.5.4

Visa Unembossed

60 000

1.2.6.
1.2.6.1.

Ежедневный
Visa Platinum/MasterCard Platinum

300 000

1.2.6.2.

Visa Gold/MasterCard Gold

200 000

1.2.6.3.
1.2.6.4.
1.2.7.

Visa Classic/MasterCard Standard
Visa Unembossed
Начисление %, пени, штрафов, неустоек по счету

100 000
20 000

1.2.7.1.

На остаток денежных средств по счету

1.2.1
1.2.1.1
1.2.2
1.2.2.1.
1.2.3.
1.2.3.1.
1.2.3.2.
1.2.3.3.
1.2.3.4.
1.2.4.
1.2.4.1.
1.2.5.

Не начисляется, если иное не
установлено тарифным планом
3

1.2.7.2.
1.2.8.

1.2.8.1.

1.2.8.2.

1.2.8.3.

1.2.9.
1.2.9.1.
1.2.9.2.
1.2.10.
1.2.10.1.
1.2.10.2.
1.2.10.3.
1.2.10.4.

На сумму несанкционированной задолженности по счету
(Начисляется ежедневно)
Информирование об операциях
Базовый пакет – SMS-информирование в момент активации Карты, о выпуске
и реквизитах Виртуальной карты, о коде подтверждения операции,
совершенной в сети Интернет – 3D Secure.
Информирование по остальным операциям предоставляется в личном
кабинете Интернет-банка.
(Взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца. При отключении
сервиса до 15 числа комиссия не списывается)
Полный пакет – SMS-информирование по произведенным/непроизведенным
операциям с использованием Карты и/или реквизитов карты и операциям,
проведенным по счету без использования Карты
Дополнительный пакет – SMS-информирование по произведенным/
непроизведенным операциям с использованием Карты и/или реквизитов Карты
(Подключается держателю Дополнительной карты/ держателю основной
карты и держателю Дополнительной карты одновременно)
Комиссии за блокировку
(Взимается в день списания суммы, удержанной МПС с Банка)
По инициативе Банка, Клиента
По инициативе Банка, Клиента с постановкой карты в Стоп-Лист МПС4
Комиссии прочие
Комиссия за расследование спорной транзакции по операции с
использованием банковской карты и признания претензии держателя карты
необоснованной5
(Взимается в день признания претензии необоснованной)
Выдача выписки по счету
Выдача справок по заявлению Клиента, за документ
(Взимается в день подачи заявления)
Выдача дубликатов документов по запросу Клиента, за 1 лист
(Взимается в день подачи заявления)

0,2% в день

Бесплатно - подключается при
выпуске карты

В соответствии с тарифным планом
и типом карты

Бесплатно
1 500

50

50

15 000

250

250

Бесплатно
100

3,5

10

0,5

2,5
0,3

1

Период считается со дня следующего после совершения последней операции по счету.
Сумма лимита пересчитывается в соответствующую валюту счета по курсу Банка, установленному на день совершения
операции с использованием платежной карты.
3
Начисляется со дня, следующего за днем возникновения задолженности.
4
За две недели.
5
Претензия признается необоснованной в случае отказа МПС.
2
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ТАРИФЫ КАРТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
2. ТАРИФ «СТАНДАРТНЫЙ»
№ п/п
2.1.
2.1.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.

Наименование услуги
Валюта счета

Тариф (в валюте счета)
Российские
рубли

Выпуск и обслуживание карты, счета
Срок действия карты
Комиссии за выпуск и годовое обслуживание основной карты

Доллары
США

Евро

3 года

(За выпуск - в день оказания услуги, за каждый последующий год – в первом месяце следующего года действия карты)

MasterCard Platinum
MasterCard Gold
MasterCard Standard
Комиссии за выпуск и годовое обслуживание дополнительной карты

6 000
3 000
900

200
100
30

150
75
25

(За выпуск - в день оказания услуги, за каждый последующий год – в первом месяце следующего года действия карты)

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.3.1.
2.4.3.2.
2.4.3.3.
2.4.3.4.

MasterCard Platinum
3 000
100
75
MasterCard Gold
1 500
50
40
MasterCard Standard
450
15
12
Комиссии за перевыпуск карты (взимается дополнительно к п.2.2.1-2.2.3, 2.3.1-2.3.3.в день оказания услуг:.
По окончанию срока действия
Бесплатно
По инициативе Банка
Бесплатно
По инициативе клиента (утеря, порча, кража, утеря ПИН-кода, изменение ФИО):
MasterCard Platinum
1500
50
40
MasterCard Gold
750
25
20
MasterCard Standard
450
15
12
Перевыпуск карт международной платежной системы VISA International осуществляется в соответствии с разделом 8

2.5.

Первоначальный взнос на счет
(Взимается в день заказа карты)

2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.4.
2.6.5.
2.7.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.
2.7.6.
2.7.7.

Соответствует сумме комиссии годового
обслуживания заказанной карты в
соответствующей валюте счета

Комиссии за проведение операций по карте/счету наличными денежными средствами
(Взимается в день оказания услуги)
Выдача денежных средств в АТМ и ПВН Банка
Бесплатно
Выдача денежных средств со счета без использования карты
В соответствии с Тарифами для ФЛ
Выдача денежных средств в АТМ сторонних банков для всех категорий карт,
0,7%,min 50
0,7%,min 1 0,7%,min 1
кроме VISA Unembossed **
Выдача денежных средств в АТМ сторонних банков для карт категории VISA
1%,min 150
1%,min 5
1%,min 4
Unembossed **
Выдача денежных средств в ПВН сторонних банков**
2%, min 250
2%, min 8
2%, min 6
Зачисление денежных средств на счета в АТМ и ПВН Банка
Бесплатно
Комиссии за проведение операций по карте безналичными денежными средствами
(Взимается в день оказания услуги)
Переводы денежных средств по системе Интернет-банк на счета/карты
Бесплатно
открытые в Банке
услуга не
услуга не
Перевод денежных средств с Карты на Карту на сайте www.troikabank.com6
1,5%, min 50
оказывается оказывается
Перевод денежных средств с Карты на банковскую карту стороннего банка на
услуга не
услуга не
1,5%, min 50
сайте www.troikabank.com6
оказывается оказывается
Перевод денежных средств с банковской карты стороннего банка на Карту на
услуга не
услуга не
Бесплатно
сайте www.troikabank.com**6
оказывается оказывается
Переводы денежных средств с карты Банка на карту Банка с использованием
Бесплатно
АТМ Банка
Оплата услуг через АТМ Банка с применением системы ФС «Город»
В соответствии с Тарифами ФС «Город»
Безналичная оплата товаров/ услуг в предприятиях торговли и /или сферы
Бесплатно7
услуг
Дополнительные платные услуги
Visa Platinum/MasterCard
Visa Classic/MasterCard Standard/ VISA
Platinum
Тип карты
Unembossed
Visa Gold/MasterCard Gold
Валюта счета

Российс
кие
рубли

Доллары
США

Евро

Российские
рубли

Доллары
США

Комиссии за получение информации о доступном балансе по карте (Взимается в день оказания услуги)
В АТМ сторонних банков**
Бесплатно
30
1
Комиссии за получение информации об операциях (мини-выписка), проведенных по счету:
2.9.
(Взимается в день оказания услуги)
в АТМ Банка (в АТМ сторонних банков
2.9.1.
Бесплатно
30
1
услуга не предоставляется)
2.10.
Комиссии за смену ПИН-кода в АТМ (Взимается в день оказания услуги)
2.10.1.
В АТМ стороннего банка**
100
3,5
2,5
100
3,5
2.11.
SMS-информирование (в соответствии с п.1.2.8)
2.11.1.
Полный пакет
Бесплатно
60
2
Дополнительный пакет
(Предоставляется бесплатно по
2.11.2.
30
1
1
30
1
дополнительной карте Visa Platinum/
MasterCard Platinum)
* Операции в сети интернет возможны без запроса эмбоссированного имени клиента.
** Без учета комиссии стороннего банка.

Евро

2.8.
2.8.1.

6
7

1

1
2,5
2
1

Услуга предоставляется ООО «Бест2пей»
Без учета комиссии, устанавливаемой предприятием торговли и/или сферы услуг
5

4.

ТАРИФ «КАРТА ВКЛАДЧИКА»

Карта оформляется Клиенту при открытии вклада в АО «ТРОЙКА-Д БАНК».
Карта выпускается в соответствии с минимальной суммой вклада в соответствии с п.4.1 настоящего Тарифа, по желанию Клиент может
заказать карту более низкой категории, чем карта, предусмотренная условиями Тарифа. Валюта Счета (карты) соответствует валюте
вклада. Карта выпускается на срок 3 года. При увеличении суммы вклада карта более высокого достоинства не выпускается.
Клиентам, не достигшим 18 лет, карта выпускается только MasterCard Standard, независимо от суммы вклада.
К одному вкладу выпускается только одна основная карта (При перевыпуске банковской карты п. 4.3.3., предыдущая карта сдается в
банк).
В день досрочного расторжения/закрытия по окончанию срока вклада Карта должна быть сдана Клиентом в Банк, либо будет
переведена на Тариф «Стандартный» не позднее дня, следующего за днем расторжения/закрытия вклада. Комиссия за годовое
обслуживание карты по ТП «Стандартный» будет взиматься, начиная со следующего года обслуживания карты.
№ п/п
4.1.
4.1.1.
4.2.
4.2.1.
4.3.
4.3.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.3.
4.3.1.
4.3.1.1
4.3.1.2
4.3.1.3
4.3.2.
4.3.3.
4.3.3.
4.3.3.1
4.3.3.2
4.3.3.3
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4
4.5.5.
4.5.6.
4.5.7.
4.5.8.

Наименование услуги
Тариф (в валюте счета)
Российские рубли Доллары США
Евро
Валюта счета
Категория основной карты при наличии вклада «Классический»:
(зависит от первоначальной суммы вклада)
MasterCard Gold
от 2 000 000
от 35 000
от 35 000
Категория основной карты при наличии вклада «Классический VIP»:
(зависит от первоначальной суммы вклада)
MasterCard Platinum
от 2 500 000
от 43 000
от 43 000
Категория основной карты при наличии любого вклада:
MasterCard Standard
Без ограничений по сумме вклада
Комиссии за выпуск и обслуживание основной карты:
При наличии открытого вклада
Бесплатно
При наличии овердрафта, выданного на карту по продукту «Овердрафт к
Бесплатно
вкладу»
При закрытии вклада, после перевода карты на тариф «Стандартный»
В рамках тарифа «Стандартный»
Комиссии за перевыпуск карты
(взимается дополнительно к п. 4.2.)
По инициативе клиента (утеря, порча, кража, утеря ПИН-кода, изменение ФИО)
MasterCard Platinum
750
18
14
MasterCard Gold
500
17
13
MasterCard Standard
300
10
8
Комиссия за перевыпуск карты по инициативе Банка
Бесплатно
Перевыпуск карт международной платежной системы VISA International осуществляется в соответствии с разделом 8
Комиссия за выпуск карты более высокой категории при наличии действующей карты и вклада в Банке
(взимается дополнительно к п. 4.2.)
MasterCard Platinum
3 000
100
75
MasterCard Gold
1 500
50
40
MasterCard Standard
450
15
12
Комиссии за проведение операций по карте/счету наличными денежными средствами (В день оказания услуги)
Выдача денежных средств c использованием карты в АТМ и ПВН Банка
Бесплатно
Выдача денежных средств со счета без использования карты в ПВН Банка
В соответствии с тарифами для ФЛ
Выдача денежных средств в АТМ сторонних банков*
1%, min 150
1%, min 5
1%, min 4
Выдача денежных средств в ПВН сторонних банков*
2%, min 250
2%, min 8
2%, min 6
Зачисление денежных средств на счет в АТМ и ПВН Банка
Бесплатно
Комиссии за проведение операций по карте/счету безналичными денежными средствами (В день оказания услуги):
Зачисление денежных средств поступивших на счет в безналичном порядке,
Бесплатно
кроме как со счета вклада или от Банка в счет выплаты процентов
Переводы денежных средств по системе Интернет-банк: на счета/карты
Бесплатно
открытые в Банке
услуга не
услуга не
Перевод денежных средств с Карты на Карту на сайте www.troikabank.com8
1,5%, min 50
оказывается
оказывается
Перевод денежных средств с Карты на банковскую карту стороннего банка на
услуга не
услуга не
1,5%, min 50
сайте www.troikabank.com11
оказывается
оказывается
Перевод денежных средств с банковской карты стороннего банка на Карту на
услуга не
услуга не
Бесплатно
сайте www.troikabank.com*11
оказывается
оказывается
Переводы денежных средств с карты Банка на карту Банка с использованием
Бесплатно
АТМ Банка
Оплата услуг через АТМ Банка с применением системы ФС «Город»
В соответствии Тарифами ФС «Город»
Бесплатно, без учета комиссии,
Безналичная оплата товаров/услуг в предприятиях торговли и/или сферы услуг
устанавливаемой предприятием торговли и/или
сферы услуг
Дополнительные финансовые услуги
Наименование услуги
Тариф (в валюте счета)
Visa Platinum/MasterCard
Visa Gold / MasterCard Gold
Visa Classic/MasterCard
Тип карты
Platinum
Standard/ Visa Unembossed
Валюта счета

4.6.
4.6.1.
4.6.2.
4.7.
4.7.1.
4.8.
4.8.1.

Российские Доллары
рубли
США

Евро

Российские
рубли

Доллары
США

Евро

Российские
рубли

SMS-информирование (в соответствии с п.1.2.8)
Полный пакет
60
2
2
60
2
2
60
Дополнительный пакет
Не предусмотрено
Комиссии за получение информации о доступном балансе по карте (Взимается в день оказания услуги):
В АТМ сторонних банков*
30
1
1
30
1
1
30
Комиссии за получение информации об операциях (мини-выписка), проведенных по счету:
в АТМ Банка
30
1
1
30
1
1
30
(в АТМ сторонних банков услуга не

Доллары
США

Евро

2

2

1

1

1

1

предоставляется)

8

Услуга предоставляется ООО «Бест2пей»
6

№ п/п
4.9.
4.9.1.
4.9.2

Наименование услуги
Комиссии за смену ПИН-кода в АТМ (Взимается в день оказания услуги):
В АТМ Банка
В АТМ стороннего банка*
100
3,5
2,5
100

Тариф (в валюте счета)
Бесплатно
3,5

2,5

100

3,5

2,5

*Без учета комиссии стороннего банка.
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5. ТАРИФ «ВИРТУАЛЬНЫЙ»
Виртуальная карта выпускается для расчетов в сети Интернет.
Для расчетов с использованием Виртуальной карты Клиенту открывается отдельный счет.
Счета открываются в рублях, долларах США, Евро.
Виртуальная карта выпускается в виртуальном виде в Интернет-Банке с набором необходимых реквизитов (номер карты, ФИО, срок
действия, CVV2/CVC2) либо на бумажном носителе в Отделении Банка.
Виртуальная карта не перевыпускается.
Общее количество Виртуальных карт, доступных для оформления Клиентом, – 2 Виртуальные карты.
Тариф
№ п/п
Наименование услуги
(в валюте счета)
Российские
Доллары
Валюта счета
Евро
рубли
США
5.1.

Срок действия карты

5.2.

Комиссии за выпуск и годовое обслуживание карты:
(За выпуск – в день оказания услуги, за каждый последующий год – в первом месяце следующего года действия карты)

5.2.1.

MasterCard Virtual (выпускается через ИБ) – срок 1 год

5.3.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.5.
5.6.
5.6.1.
5.6.2.

1-3 года

100

Не предоставляется

Проведение операций по карте наличными денежными
Не предусмотрено
средствами
Комиссии за проведение операций по карте, эмитированной Банком, безналичными денежными средствами
(В день оказания услуги):
Перевод денежных средств с карты Virtual на другую карту/счет
Бесплатно
Клиента Банка
Зачисление денежных средств на карту Virtual с другой карты/счета
Бесплатно
Клиента Банка
Безналичная оплата товаров/услуг в предприятиях торговли и/или
Бесплатно, без учета комиссии, устанавливаемой
сферы услуг сети Интернет
предприятием торговли и/или сферы услуг
Любые другие переводы с использованием карты Virtual
Лимит на совершение операций оплаты товаров/услуг в сети
Интернет по карте Virtual
SMS-информирование (в соответствии с п.1.2.8)
Полный пакет
Дополнительный пакет

Не предусмотрены
300 000 руб./мес.
Бесплатно
Не предусмотрено
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7. ТАРИФ «КРЕДИТНАЯ КАРТА»
Карта выдается на условиях кредитного договора.
Дополнительные карты не выпускаются.
Условия выдачи кредита, погашения долга, начисление %, ограничение срока действия карты, указанные в настоящем Тарифе,
устанавливаются условиями кредитного договора.
№ п/п
7.1.
7.1.2.
7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.3.1
7.3.3.2
7.4.
7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.
7.4.4
7.5.
7.5.1.
7.5.2.
7.5.3.
7.5.4.
7.5.5.
7.5.6
7.5.7.
7.5.8.

7.5.9.
7.5.10.
7.6.
7.6.1.
7.6.1.1.
7.6.1.2.
7.6.2.
7.6.2.1.
7.6.2.2.
7.6.2.3.

Наименование услуги
Тариф (в валюте счета)
Российские рубли
Валюта счета
Выпуск и обслуживание Карты
Срок действия Карты
3 года
Комиссии за выпуск и годовое обслуживание Карты *
(За выпуск и первый год обслуживания – взимается в день оказания услуги, за каждый последующий год обслуживания –
взимается в первом месяце следующего года обслуживания)
за первый год
MasterCard Platinum
Бесплатно
MasterCard Gold
Бесплатно
за каждый последующий год
MasterCard Platinum
3 0009
MasterCard Gold
1 50010
Комиссии за перевыпуск Карты
(Взимается дополнительно к п.7.2.1-7.2.2 в день оказания услуги):
По окончанию срока действия
Бесплатно
По инициативе Банка
Бесплатно
По инициативе Клиента (утеря, порча, кража, утеря ПИН-кода, изменение ФИО):
MasterCard Platinum
1 500
MasterCard Gold
750
Комиссии за проведение операций по Карте/Счету наличными денежными средствами
(Взимается в день оказания услуги):
Выдача денежных средств в АТМ и ПВН Банка
3%, min 300
Выдача денежных средств со счета без использования Карты
Не предусмотрено
Выдача денежных средств в АТМ и ПВН сторонних банков**
4,9%, min 300
Зачисление денежных средств на Счета в АТМ и ПВН Банка
Бесплатно
Комиссии за проведение операций по Карте/Счету безналичными денежными средствами
(Взимается в день оказания услуги):
Переводы денежных средств по системе Интернет-Банк на Счета/Карты,
4,9%, min 300
открытые в Банке
Переводы денежных средств по системе Интернет-Банк на Счета, открытые в
4,9%,min 300
других кредитных организациях в Российской Федерации
Переводы денежных средств с Карты через систему моментальных
4,0%, min 300
переводов**11
Перевод денежных средств с Карты на Карту на сайте www.troikabank.com12
1,5%, min 50
Перевод денежных средств с Карты на банковскую карту стороннего банка на
1,5%, min 50
сайте www.troikabank.com16
Перевод денежных средств с банковской карты стороннего банка на Карту на
Бесплатно
сайте www.troikabank.com**16
Переводы денежных средств с Карты Банка на Карту Банка с использованием
4,9%, min 300
АТМ Банка
Переводы денежных средств по системе Интернет-Банк в бюджеты всех
уровней и государственные внебюджетные фонды в уплату налогов, сборов и
Бесплатно
других обязательных платежей
Безналичная оплата товаров/услуг в предприятиях торговли и/или сферы услуг
Бесплатно13
Переводы денежных средств в пользу поставщиков с использованием системы
В соответствии с Тарифами
ФС «Город»
ФС «Город»
Условия предоставления кредитного лимита
Размер кредитного лимита (устанавливается в индивидуальном порядке)
MasterCard Platinum
MasterCard Gold
Процентные ставки
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период, %-годовых
Период действия льготных условий кредитования14
Процентная ставка за пользование кредитными средствами, %-годовых

от 10 000 рублей до 500 000 рублей
от 10 000 рублей до 300 000 рублей
0%
50 дней
21 %-27,9%15
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Комиссия за годовое обслуживание не взимается при выполнении на дату начала очередного года обслуживания условия по
среднемесячному дебетовому* обороту по Карт счету в размере 40 000 рублей.
10
Комиссия за годовое обслуживание не взимается при выполнении на дату начала очередного года обслуживания условия по
среднемесячному дебетовому* обороту по Карт счету в размере 20 000 рублей.
* под среднемесячным дебетовым оборотом для целей взимания комиссии за годовое обслуживание понимается сумма
операций оплаты товаров и услуг, а также операции получения наличных денежных средств, переводы и конвертации
денежных средств (в том числе посредством системы «Интернет-банк») и пр. за календарный год, деленная на количество
месяцев в году.
11
Взимается дополнительно к п. 7.5.4-7.5.5
12
Услуга предоставляется ООО «Бест2пей»
13
Без учета комиссии, устанавливаемой предприятием торговли и/или сферы услуг
14
Льготные условия кредитования не применяются в случае снятия заемщиком наличных денежных средств (на суммы таких
денежных средств).
15
Процентная ставка определяется Банком индивидуально для каждого заемщика в диапазоне значений процентных ставок,
установленных в настоящем Сборнике тарифов в соответствии с проведенной оценкой данных заемщика и указывается в
кредитном договоре.
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7.6.2.4.
7.6.2.5.
7.6.3.

Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
кредитной карты, %-годовых
Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа, %годовых16

Тип карты
7.7.
7.7.1.
7.7.2.
7.8.
7.8.1.
7.8.2.
7.9.
7.9.1.
7.9.2.
7.10.
7.10.1.
7.10.2.

20%
В соответствии с условиями Кредитного
договора

Размер ежемесячного платежа
Наименование услуги

0%

Дополнительные платные услуги
Тариф (в валюте счета)
MasterCard Platinum

MasterCard Gold

Комиссии за получение информации о доступном балансе по Карте (Взимается в день оказания услуги)
В АТМ сторонних банков**
Бесплатно
30
В АТМ Банка
Бесплатно
Бесплатно
Комиссии за получение информации об операциях (мини-выписка), проведенных по Счету (Взимается в день
оказания услуги)
в АТМ Банка
Бесплатно
30
В АТМ сторонних банков
Услуга не предоставляется
Комиссии за смену ПИН-кода в АТМ (Взимается в день оказания услуги)
В АТМ Банка
Бесплатно
В АТМ стороннего банка**
Бесплатно
SMS-информирование (в соответствии с п.1.2.8)
Базовый пакет
Бесплатно
Полный пакет
Бесплатно

Бесплатно
100
Бесплатно
60

Дополнительный пакет

Не предусмотрен
* Отсчет первого года обслуживания начинается с календарного дня месяца начала действия Кредитного договора.
**Без учета комиссии стороннего банка.

7.10.3.

16

Неустойка начисляется на сумму соответствующего просроченного платежа/части платежа (задолженности по основному
долгу и процентам) за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств по уплате денежных средств до
момента уплаты, начиная со дня, следующего за установленной кредитным договором соответствующей датой платежа..
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8. Специальное предложение для Клиентов – держателей карт МПС VISA при переходе на МПС MasterCard.

С 22.10.2018 г. в Банке осуществляется проект по переводу Клиентов – держателей банковских карт МПС VISA на обслуживание
по банковским картам МПС MasterCard.
Клиентам доступно специальное предложение по перевыпуску карт с улучшенными условиями:
№
п/п

Действующая карта

Предложение

Замена карт

1-й год обслуживание
основной карты

2-й и 3-й год обслуживания основной
карты

MasterCard Standard

Бесплатно

Бесплатно

в соответствии с Тарифным планом

MasterCard Gold

Бесплатно

Бесплатно

в соответствии с Тарифным планом

8.1.

Visa Unembossed

8.2.

Visa Classic

8.3.

Visa Gold

MasterCard Platinum

Бесплатно

Бесплатно

в соответствии с Тарифным планом

8.4.

Visa Platinum

MasterCard Platinum

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Предложение действительно до 28.12.2018 г.:

Подробную информацию Вы сможете получить у сотрудника Банка по контактным телефонам
8 800 250 22 99 и 8 495 783 3800 или при личном посещении одного из отделений Банка.
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