Тариф «Активная Карта»1
№

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

Тип карты

1.
1.1.
1.2.

Льготное обслуживание2
(для выплат, перечисляемых
Пенсионным Фондом России,
органами социальной защиты
РФ и иных социальных выплат)

Основная карта

МИР Продвинутая

Дополнительная карта

МИР Продвинутая

Обслуживание специального карточного счета (СКС)3
Минимальная сумма первоначального взноса на СКС
Ежегодное обслуживание СКС по операциям с:

1.8.

основной картой
дополнительной картой
Перевыпуск карты до истечения срока ее действия
Очередной перевыпуск карты
Досрочный перевыпуск карты
- в случае утраты карты, утраты ПИН-кода,
изменения личных данных держателя карты
- по инициативе Банка
Перевод денежных средств с СКС
Получение наличных с СКС без использования карты
Зачисление денежных средств на СКС, поступивших на
счет безналичным путем
Обслуживание СКС при отсутствии операций в течение
365-ти календарных дней
Закрытие СКС

2.

Операции с использованием карт

2.1.

Оплата товаров/услуг/возврат покупки

2.2.

Получение наличных в банкоматах и ПВН Банка

2.3.

Получение наличных в банкоматах ПАО Сбербанк, ПАО
Банк «ФК Открытие», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк»5
Получение наличных в банкоматах и ПВН других
банков (без учета комиссии банка, обслуживающего

1.3.
1.3.1
1.3.2.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.4.

0 руб.
0 руб.

2.7.
3.

600 рублей
300 рублей
Без комиссии
500 руб.
Без комиссии

В соответствии с Базовыми тарифами на проведение
операций по СКС без использования карты (раздел 2.5.
настоящего Сборника Тарифов)
Не взимается
В размере остатка денежных средств на СКС
max. 500 руб.4
Без комиссии

Перевод денежных средств с использованием
реквизитов карты (без учета комиссии сервиса переводов)
Пополнение карты через банкоматы и ПВН Банка,
поддерживающих данную услугу
Смена ПИН-кода по карте в банкоматах
Банка/сторонних банков6

2.6.

МИР Продвинутая
MasterCard Platinum/ МИР
Продвинутая

Не предусмотрено

Без комиссии
1,5% от суммы операции,
min. 300 руб.

банкомат/ПВН)

2.5.

Платное обслуживание
для клиентов открытого рынка
(не получающих выплат,
перечисляемых Пенсионным
Фондом России, органами
социальной защиты РФ и иных
социальных выплат)

Без комиссии
Без комиссии
50 руб. за каждую смену ПИН-кода

Начисление процентов на остаток денежных средств на СКС
Начисление процентов на остаток денежных средств на СКС в рублях РФ:
База для начисления %, руб.
до 3 000*
3 000 — 250 000
250 001 - 750 000
750 001 – 1 250 000
1 250 001 – 3 000 000
3 000 001 – 50 000 000
Свыше 50 000 001

1-3 месяц
(1-й период)
0,01%
4,00%
4,25%
4,50%
4,50%
4,25%
0,01%

Срок размещения (расчетный период)
4-6 месяц
7-9 месяц
10-12 месяц (4(2-й период)
(3-й период)
й период)
0,01%
0,01%
0,01%
4,00%
4,00%
4,00%
4,25%
4,25%
4,25%
4,50%
4,50%
4,50%
4,50%
4,50%
4,50%
4,25%
4,25%
4,25%
0,01%
0,01%
0,01%

*Сумма минимального ежедневного остатка в течение месяца для начисления процентов, начиная с первого пополнения счета.
1.
2.
3.
4.
5.

Базой для начисления процентов на остаток является минимальный остаток по СКС за календарный месяц.
Выплата % осуществляется ежемесячно на СКС.
Минимальная сумма дополнительного взноса – без ограничений.
Минимальный остаток средств на счете – без ограничений.
Расходные операции по счету – без ограничений, в пределах остатка на счете.

С 13-го месяца
0,01%
4,00%
4,25%
4,50%
4,50%
4,25%
0,01%

№

6.

7.
8.
9.

Платное обслуживание
для клиентов открытого рынка
(не получающих выплат,
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ
перечисляемых Пенсионным
Фондом России, органами
социальной защиты РФ и иных
социальных выплат)
Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем первого пополнения СКС/пополнения после обнуления СКС.
Если минимальный остаток за текущий календарный месяц оказался выше/ниже суммового диапазона остатков за предыдущий месяц,
проценты начисляются по ставке 1-го месяца нового суммового диапазона.
За месяц, в котором производится закрытие СКС, процент на остаток не начисляется и не выплачивается, за исключением закрытия СКС в
последний календарный день месяца.
В случае, если условия меняются по инициативе Банка, изменения вступают в силу с даты реализации изменений.
Льготное обслуживание2
(для выплат, перечисляемых
Пенсионным Фондом России,
органами социальной защиты
РФ и иных социальных выплат)

4.

Кредитный лимит по СКС

5.

Прочее

5.1.

Постановка карты в СТОП-лист в одном регионе сроком
на две недели по заявлению Клиента, с учетом НДС
Возобновление расчетов по карте, ранее
заблокированной Клиентом
Предоставление выписок по СКС

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.
6.1.

1

(по требованию клиента)

SMS-информирование/ PUSH-уведомления по
операциям, совершаемым по банковским картам
Предоставление справки о состоянии СКС на бланке
Банка
Пени за перерасход денежных средств по СКС
(технический овердрафт)

Не предоставляется

Не предоставляется
60 руб.
Без комиссии
Без комиссии
300 руб. за каждую справку
0,15 % в день от суммы перерасхода в рублях РФ

Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
Получение наличных с СКС по карте в
Валюта СКС
Дневной лимит
банкоматах и ПВН Банка и иных банков
рубли РФ
350 000

Месячный лимит

1 000 000

Срок действия карт - 3 года, карты выпускаются только именные
- Клиент, обсуживающийся на тарифном плане «Карта Пенсионная», «Пенсионный» сборника тарифов по выпуску и обслуживанию банковских карт
(ПАО) Росгосстрах Банк на момент подачи заявления на продукт
- Клиент предъявил пенсионное удостоверение при подаче заявления на продукт
- Клиент предъявил справку из Пенсионного Фонда России о назначении пенсии (если до достижения пенсионного возраста осталось более 3 месяцев)
- Клиент, получающий пособия за счет средств ФСС, в соответствии с законодательством РФ
- Клиент, получающий социальные пособия и льготы
3
Банк открывает СКС в рублях РФ.
4 Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.
5
Применяется по типам карт в рамках Тарифа, по картам с другим типом карт обслуживание производится в рамках тарифа «Карта Пенсионная»,
«Пенсионный».
6 смена ПИН-кода в банкоматах сторонних банков недоступна для карт МИР
2

