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Тарифный план №2017/130 «Базовый» для дебетовых карт «Мир» Классическая1
(валюта счета – рубли), действует с 05 февраля 2019 года2

Право на оформление карты в рамках данного тарифного плана предоставляется только физическим лицам –
3
резидентам Российской Федерации, заключившим с Банком договор комплексного банковского обслуживания.
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Наименование тарифа
Изготовление и обслуживание карты:
4
Выпуск основной / дополнительной карты
5
Перевыпуск основной / дополнительной карты на очередной срок
6
Досрочный перевыпуск основной / дополнительной карты
7
Срочный выпуск или перевыпуск основной / дополнительной карты
8
Обслуживание карты
Выдача наличных денежных средств с использованием карты:
Через кассу:
Банка
Других банков, находящихся на территории РФ
Других банков, находящихся за пределами РФ
Через банкоматы:
Банка
Других банков, находящихся на территории РФ
Других банков, находящихся за пределами РФ
Безналичные операции с использованием карты:
Оплата по карте товаров и услуг
Перевод денежных средств в банкоматах Банка:
Между картами, эмитированными Банком
С карты Банка на карту другого банка
Проверка остатка средств (баланса) карты:
В устройствах Банка
В устройствах других банков
Конвертация средств при совершении операций в валюте, отличной
9
от валюты счета карты :
Оплаты товаров и услуг
Прочих операций
10
Блокировка / разблокировка авторизаций по карте
11
Изменение лимитов на проведение операций по карте
Смена ПИН-кода в банкоматах Банка
Выдача выписки по карте в офисах и банкоматах Банка
12
Плата за неразрешенный овердрафт , процентов годовых на сумму
неразрешенного овердрафта
Операции по счету карты без использования карты:
Обслуживание счета карты
Безналичные операции
Внесение наличных в кассах Банка
Выдача наличных в кассах Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на счете
14
карты , годовых:
На всю сумму остатка
Дополнительные услуги:
Подключение к сервису SMS-информирования, за каждую карту
15
Ежемесячная плата за SMS-информирование, за каждую карту
Услуга «Безопасные платежи в Интернет» (MirAccept)

Ставка тарифа
290 ₽ / 290 ₽
290 ₽ / 290 ₽
290 ₽ / 290 ₽
590 ₽ / 590 ₽
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
2% от суммы, минимум 200 ₽
2,5% от суммы, минимум 400 ₽
БЕСПЛАТНО
1% от суммы
2,5% от суммы, минимум 400 ₽
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
1% от суммы, минимум 49 ₽
БЕСПЛАТНО
29 ₽
0,5% от суммы
5,5% от суммы
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
44%

Согласно Тарифам

13

0%

БЕСПЛАТНО
49 ₽
БЕСПЛАТНО
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Продолжение тарифного плана №2017/130 «Базовый»
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Лимиты на проведение операций
17
Выдача наличных денежных средств через банкоматы Банка: день /
18
месяц
Выдача наличных денежных средств через банкоматы других банков:
день / месяц
Оплата товаров и услуг: день / месяц
Перевод с карты на карту, через банкоматы: день / месяц
В сети Интернет: день / месяц

Значение лимита
100 000 ₽ / 1 000 000 ₽
50 000 ₽ / 500 000 ₽
300 000 ₽ / 1 500 000 ₽
100 000 ₽ / 1 000 000 ₽
19
75 000 ₽ (5 000 ₽ ) / 1 000 000 ₽
19
(75 000 ₽ )

Пояснения к тарифам:
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17
18
19

Срок действия карты – 5 (пять) лет.
Тариф взимается со счета карты в момент обработки соответствующей операции по счету, если иное не
оговорено особо.
Банк – здесь и далее по тексту тарифного плана – РОСКОМСНАББАНК (ПАО).
При использовании дополнительной карты комиссии за совершение операций аналогичны
предусмотренным по основной карте.
Перевыпуск карты производится по письменному заявлению клиента.
Под досрочным понимается перевыпуск в случаях: утраты, кражи, порчи карты, утраты значения ПИНкода, компрометации карты, допущенной держателем, изменения личных данных держателя.
В течение одного банковского дня, при наличии технической возможности.
Тариф взимается ежемесячно в течение срока действия карты в дату выдачи карты держателю. В случае
отсутствия необходимой суммы остатка средств на счете карты для взимания тарифа, действие карты
может быть приостановлено Банком.
Производится по курсу ЦБ РФ на дату обработки операции в процессинговом центре Банка.
Банк оставляет за собой право отказать клиенту в проведении данной операции без объяснения причины
отказа.
Банк вправе уменьшать указанные в тарифе значения лимитов на проведение операций. Банк оставляет
за собой право отказать клиенту в увеличении значений лимитов на проведение операций без
объяснения причины отказа.
Неразрешенный (технический) овердрафт – задолженность, образовавшаяся в результате проведения
операции с использованием карты или её реквизитов на сумму, превышающую доступный остаток
средств (расходный лимит).
Тарифы за расчетно-кассовое обслуживание физических лиц по счетам в валюте Российской Федерации,
переводам в валюте Российской Федерации без открытия счета, иные услуги в РОСКОМСНАББАНК
(ПАО); тарифы по валютным переводам физических лиц без открытия банковского счета и со счета.
Начисление процентов выполняется в последний день каждого месяца с причислением начисленной
суммы к остатку денежных средств на счете карты.
Взимание тарифа производится ежемесячно с даты начала действия услуги. Предоставление услуги
может автоматически прекратиться при недостаточности средств на счете карты.
Здесь и далее по тексту тарифного плана – все установленные лимиты на проведение операций не
включают в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций при их
наличии.
Здесь и далее по тексту тарифного плана, день принимается равным периоду времени с 00:00 до 24:00
МСК+02.
Здесь и далее по тексту тарифного плана, месяц принимается равным одному календарному месяцу.
По картам, не подключенным к услуге «Безопасные платежи в Интернет» (MirAccept).
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