Тариф Дебетовая карта «Дорожная карта»i
№

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

MasterCard Platinum/Мир Продвинутая ii

1.5.

Обслуживание специального карточного счета (СКС)iii
Минимальная сумма первоначального
взноса на СКС
Ежемесячное обслуживание СКС по
операциям с основной/дополнительной
картой при выполнении одного из
условий, указанных в п. 1.2.1 и/или 1.2.2
Минимальная сумма оборота по СКС в
ТСП в отчетном месяцеiv
Сумма совокупного среднемесячного
остатка на всех счетах Клиентаv в
отчетном месяце
Ежемесячное обслуживание СКС по
операциям с основной/дополнительной
картой при невыполнении условий,
указанных в п. 1.2.1. и 1.2.2. vi
Выпуск дополнительной карты
Перевыпуск картыviii:

1.5.1.

Очередной перевыпуск карты

Без комиссии

1.5.2.

Досрочный перевыпуск карты

500 руб.

1.6.

Перевод денежных средств с СКС

1.7.

Получение наличных с СКС без
использования карты

1.8.

Зачисление денежных средств на СКС,
поступивших на счет безналичным путем

1.
1.1.

1.2.

1.2.1.
1.2.2.

1.3.
1.4.

1.9.

Закрытие СКС

2.

Операции с использованием карт

2.1.

Оплата товаров/услуг/возврат покупки
Получение наличных в банкоматах и
ПВН Банка и банкоматах ПАО
«Сбербанк», ПАО Банк «ФК «Открытие»,
ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк»

2.2.

2.3.

Получение наличных в банкоматах и
ПВН других банков (без учета комиссии

Не предусмотрено
Без комиссии
10 000 рублей
50 000 рублей

99 рублей в месяцvii
Без комиссии

В соответствии с Базовыми тарифами на проведение
операций по СКС без использования карты (раздел 2.6.
настоящего Сборника Тарифов)

В размере остатка денежных средств на СКС, max. 500
руб.ix
Без комиссии
Без комиссии

1,5% от суммы операции min. 300 руб.

банка, обслуживающего банкомат/ПВН)

2.4.

Перевод денежных средств с
использованием реквизитов карты

Без комиссии

(без учета комиссии сервиса переводов)

2.5.
2.6.
3.

Пополнение карты через банкоматы и
ПВН Банка, поддерживающих данную
услугу
Смена ПИН-кода по карте в банкоматах
Банка/сторонних банков
Начисление процентов на
среднемесячный остаток денежных
средств на СКС

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

4.

Кредитный лимит по СКС

5.

Прочее
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 (по

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.
6.1.

Не предоставляется

Не предусмотрено
500 руб.
Без комиссии

требованию клиента)

SMS-информирование/ PUSHуведомления по операциям,
59 руб. в месяц
совершаемым по банковским картамx
Предоставление справки о состоянии
300 руб. за каждую справку
СКС на бланке Банка
Пени за перерасход денежных средств по
0,15 % в день от суммы перерасхода в рублях РФ
СКС (технический овердрафт)
Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
Получение наличных с СКС по карте в
банкоматах и ПВН Банка и иных банков

Валюта СКС

Дневной лимит

Месячный лимит

рубли РФ

500 000

1 500 000

i

Срок действия карт – с физическим носителем 5 лет, виртуальных 3 года
Карты выпускаются именные и моментальные, с физическим носителем и виртуальные
iii Банк открывает СКС в рублях РФ.
iv
Учитываются только операции, совершенные в ТСП с использованием карты, которые были отражены на СКС в отчетном месяце. В
расчет оборота не включаются следующие типы операций: снятие наличных в банкоматах и кассах, переводы по реквизитам
карты/СКС, платежи и переводы через ДБО, платежи и переводы в банкоматах, пополнения карт и СКС, переводы в электронные
кошельки, брокеры, неклассифицированные услуги, возвраты (МСС 4814,4812, 4829, 4900, 5300, 5816, 6538, 7995, 9211, 9222, 9223,
9311, 9399, 9402, 6051, 6540, 6211, 7299, 7399, 8999)
v Учитывается совокупно среднемесячный остаток по СКС, сберегательным продуктам (вклад или накопительный счет), текущим
счетам
vi Льготный период предоставляется по первой выданной к счету карте в первые 3 месяца с момента выдачи карты (учитывается месяц
ii

выдачи карты и два календарных месяца после месяца выдачи карты).
vii Комиссия взимается до 10го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в котором не были выполнены условия. Отчетный
месяц – календарный месяц, предшествующий месяцу взимания комиссии.
viii
Перевыпуск осуществляется только по картам с физическим носителем
ix Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.
x
По услуге SMS-информирование/ PUSH-уведомления при первичном подключении предоставляется льготный период 1 (один) месяц
без взимания ежемесячной платы за услугу.

