Тарифы на выпуск и обслуживание банковских карт
Тарифный план «Цифровая карта «Мир Привилегий» в российских рублях

(действуют с 16.06.2021)
Версия 1.0.
№п/п
1.
1.1

Перечень услуг/операций
Обслуживание, ведение и перевыпуск карты
Выпуск карты

1.2

Активация карты

1.3

1.5
1.6

Обслуживание карты
Ведение карточного счета, если в течение 1 (Одного) года и более
отсутствовали операции по карточному счету
Перевыпуск карты
Push-уведомления «Оповещения об операциях»

1.7

Неустойка за превышение Платежного лимита

1.4

1

Тариф
комиссия не взимается
599 руб., комиссия взимается единоразово в момент
поступления денежных средств на карту

комиссия не взимается
150 рублей, но не более фактического
остатка на счете1
комиссия не взимается
комиссия не взимается
0,1% в день от суммы превышения
Платежного лимита

Комиссия взимается Банком ежемесячно в последний календарный день месяца

Пополнение карты/картсчета:
Наличными денежными средствами:
в кассе Банка
комиссия не взимается
Безналичное пополнение карты:
зачисление безналичных денежных средств, поступивших от
физических лиц, юридических лиц и индивидуальных
комиссия не взимается
предпринимателей
перевод на карту с карты другого банка в мобильном приложении
комиссия не взимается
«Мир Привилегий»
Снятие наличных в банкоматах и ПВН (в банкоматах сторонних банков с бесконтактной технологией, в
ПВН Банка)2
от 3 000 руб. до 50 000 руб. за расчетный период (месяц)
комиссия не взимается
от 50 001 руб. до 100 000 руб. (включительно)
2%
в случаях снятия сумм отличных от ограничений установленных в
5%, минимум 300 рублей
п. 3.1-3.2

2.
2.1
2.1.1
2.2
2.2.1
2.2.2
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Лимит выдачи наличных денежных средств составляет не более 500 000 рублей в месяц. Суммируются операции по выдаче наличных денежных средств
во всех банкоматах и ПВН.
2

Перечисление денежных средств через мобильное приложение «Мир Привилегий»:
С карты Банка на карту Банка
комиссия не взимается
С карты Банка на карту других Банков до 50 000 рублей в месяц
комиссия не взимается
С карты Банка на карту других банков свыше 50 001 рубля в месяц
0,5% минимум 50 руб.
Программа лояльности

4.
4.1
4.2
4.3
5.

Кэшбэк за покупки
1% 3
Начисление процентов на остаток собственных денежных средств,
Не начисляются
6.
% годовых
7. Общие условия применения Тарифов
Банк имеет право в одностороннем порядке изменять и дополнять настоящие Тарифы, при этом Банк уведомляет
Клиентов об утверждении Банком новой редакции настоящих Тарифов путем размещения соответствующих
7.1.
объявлений на информационных стендах не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до вступления их в силу, либо
иным способом, установленным Договором комплексного банковского обслуживания.
7.2.
Распоряжения о переводе денежных средств исполняются в соответствии с внутренним распорядком работы Банка
Любая операция, по которой предусмотрена оплата комиссии, осуществляется при наличии средств на счете
7.3.
клиента, достаточных для оплаты комиссии Банка
Настоящие Тарифы включают только комиссионное вознаграждение Банка. Комиссии других банков взимаются
7.4.
дополнительно по фактической стоимости
Переводы денежных средств, по которым получателем выступает Банк, а также операции по зачислению денежных
7.5.
средств от Банка, осуществляются без взимания комиссий
5.1

3

Кэшбэк начисляется в последний рабочий день месяца по установленным Банком операциям. Устанавливаем следующие категории ТСП
для выплаты кэшбэка в текущем месяце: МСС коды Одежда (мужская, женская, детская) -5137, Книги и газеты – 5192, Ветеринарные
услуги – 0742). Банк имеет право менять категории ТСП для выплаты кэшбэка клиентам по своему усмотрению, при этом уведомив клиента
в новой редакции Тарифов.

2

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

Расходные лимиты по операциям, руб.
Выдача наличных денежных средств, в день
Выдача наличных денежных средств, в месяц
Оплата товаров и услуг в день/месяц
Оплата через Интернет в день/месяц
Переводы с карты на карту, месяц
Общие лимиты в день
Общее количество операций в день, шт.

100 000
500 000
150 000 / 600 000
150 000 / 600 000
100 000
500 000
30

