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(применяется при индивидуальном зарплатном обслуживании,
а также в рамках зарплатных проектов)
Наименование статей
MasterCard Gold/Platinum
Обслуживание специального карточного счета (СКС) i
Минимальная сумма первоначального взноса на
Не предусмотрено
СКС
Ежегодное обслуживание СКС по операциям с
Без комиссии
основной/дополнительной картой
Перевыпуск карты до истечения срока ее действия
300 руб.
Перевод денежных средств с СКС.
Операция производится только в пределах остатка
собственных средств Клиента на СКС при
отсутствии технической и/или ссудной
задолженности по СКС
Получение наличных с СКС без использования
В соответствии с Базовыми тарифами на
карты
проведение операций по СКС без использования
карты (раздел 2.6. настоящего Сборника Тарифов)
Зачисление денежных средств на СКС,
поступивших на счет безналичным путем, за
исключением зачислений денежных средств от
компании-партнера, выдавшего карту в рамках
заключенного с Банком соглашения о
сотрудничестве
Закрытие СКС
В размере остатка денежных средств на СКС, max.
200 руб.
Операции с использованием карт
Оплата товаров/услуг/возврат покупки
Получение наличных в банкоматах и ПВН Банка
Без комиссии
Получение наличных в банкоматах ПАО
«Московский кредитный банк»; ПАО Сбербанк
Получение наличных в банкоматах и ПВН других
банков (без учета комиссии банка,
1% от суммы операции, min. 100 руб.
обслуживающего банкомат/ПВН)
Перевод денежных средств с использованием
реквизитов карты (без учета комиссии сервиса
переводов)
Без комиссии
Пополнение карты через банкоматы и ПВН Банка,
поддерживающих данную услугу
Смена ПИН-кода по карте в банкоматах Банка
50 руб.
Начисление процентов на среднемесячный остаток денежных средств на СКС
Базой для начисления процентов является размер среднемесячного остатка, разделенный на диапазоны
(базы) для начисления процентов следующим образом:
Ставка,
Значение среднемесячного остатка
Диапазоны для начисления процентов
% годовых
разница между рассчитанной величиной
3,5%
среднемесячный остаток более или
среднемесячного остатка и 20 000 руб.
равен 20 000 руб.
20 000 руб.
0,1%
среднемесячный остаток менее 20 000 рассчитанная величина среднемесячного
0,1%
руб.
остатка
В соответствии с программой кредитования
Кредитный лимит по СКС
Прочее
Постановка карты в СТОП-лист в одном регионе
сроком на две недели по заявлению Клиента, с
3 000 руб.
учетом НДС

№
Наименование статей
MasterCard Gold/Platinum
5.2. Возобновление расчетов по карте, ранее
60 руб.
заблокированной Клиентом
5.3. Предоставление ежемесячных выписок по СКС
Без комиссии
5.4. SMS-информирование по операциям, совершаемым
50 руб. в месяц
по банковским картамii
5.5. Предоставление справки о состоянии СКС на бланке
200 руб. за каждую справку
Банка
5.6. Пени за перерасход денежных средств по СКС
0,15% в день от суммы перерасхода в рублях РФ
(технический овердрафт)
6. Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
6.1. Получение наличных с СКС по карте в банкоматах и
Дневной
ПВН Банка и иных банков
Валюта
лимит
Месячный лимит
СКС
(в валюте
(в валюте СКС)
СКС)
рубли
200 000
500 000
РФ

i

Банк открывает СКС в рублях РФ
По услуге SMS-информирование при первичном подключении предоставляется льготный период 3 (три)
месяца без взимания ежемесячной платы за услугу.
ii

