Введен в действие с 13.09.2018 г.
на основании решения Правления
от 29.08.2018 г. протокол № 48

Тарифный план «ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА»
Для карт, выпущенных до 13.09.2018 г.

Операция (услуга)/Тип карты

MasterCard Standard Pay Pass

1.1.

Комиссия за обслуживание банковской карты:

1.1.1.

Основная карта за первый год обслуживания

1.1.2.

Основная карта, начиная со второго года
обслуживания, при соблюдении одного из
бесплатно
нижеперечисленных условий:
При наличии оборота по подтвержденным операциям
(проведенным по счету) оплаты товаров и услуг с
От 6 000 руб.
использованием карты/реквизитов карты за расчетный
(календарный) месяц
При наличии суммарного среднемесячного остатка на
срочных (депозитных) счетах, открытых в рамках
10 000 руб.
Условий комплексного банковского обслуживания физ.
лиц, в следующих размерах:
Основная карта, при несоблюдении условий п. 1.1.2.,
25 руб./месяц
взимается в первый рабочий день месяца, следующего
за расчетным:
Срок действия банковский карты
4 года
Комиссия за операции оплаты товаров и услуг в
без взимания комиссионного вознаграждения
торговых и сервисных предприятиях
Комиссия за зачисление денежных средств с использованием карты/реквизитов карты:

1.1.3.
1.2.
1.3.
1.4.

бесплатно

1.4.1

Через платежные терминалы Московского Кредитного
Без взимания комиссионного вознаграждения
Банка*
1.4.2.
Через банкоматы ПАО «ВТБ», ПАО «Почта Банк»
Без взимания комиссионного вознаграждения
1.4.3.
через платежные терминалы/ электронные кошельки
2% от суммы операции, минимум - 100 руб.
"Элекснет"
*лимит по операциям внесения через терминалы МКБ: 40 тыс. руб.на транзакцию, 80 тыс. руб. сутки,100 тыс. руб. за
4 дня, но не более 32 операций.
1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств с использованием карты (рассчитывается на момент
совершения операции):
в банкоматах любого банка
Выдача наличных за счет собственных средств - без
взимания комиссионного вознаграждения;
выдача наличных за счет заемных средств - 3,3 % от
суммы операции, минимум 90 руб.
Комиссия за предоставление заверенной
уполномоченным лицом и печатью Банка выписки по
без взимания комиссионного вознаграждения
Счету карты/банковской карте (предоставляется в
офисе Банка)
Комиссия за постановку номера карты в
международный стоп-лист (по письменному заявлению
по фактическим расходам Банка
держателя карты) (в зависимости от количества дней)
Конверсия денежных средств при совершении
по курсу Банка
операции в валюте, отличной от валюты Счета Карты

1.9.

Комиссия за предоставление услуги SMSинформирования

без взимания комиссионного вознаграждения

1.10.

Комиссия за информирование по электронной почте

без взимания комиссионного вознаграждения

1.11.

Штраф за непогашение несанкционированного
овердрафта (начисляется по истечении 30
календарных дней с момента возникновения)
Комиссия за расследование спорных транзакций по
заявлению клиента
Комиссия за расследование необоснованной претензии
Клиента
Проценты, начисляемые на остаток собственных
денежных средств Клиента на Счете карты, исходя из
ежедневного размера остатка средств (выплата

1.12.
1.12.1.
1.13.

390 руб. единоразово за каждый факт
без взимания комиссионного вознаграждения
2 000 руб.
на сумму остатка в размере
от 10 000 до 200 000 руб. (вкл.) – 6,0% годовых

1.14.

процентов производится на Счет карты в последний
календарный день месяца за каждый полный
календарный месяц нахождения средств на Счете
карты. В случае, если в один из дней календарного
месяца остаток на счете ниже 10 000 руб. проценты не
начисляются за весь календарный месяц)**
Переводы с карты Банка с использованием реквизитов
карты через сеть Интернет или АТМ/ПВН стороннего
банка

собственные средства - без взимания комиссионного
вознаграждения;
заемные средства – 3,3% от суммы операции минимум
90 руб.

* Расчетный период - период, за который осуществляется начисление процентов, подлежащих включению в расчет Минимального платежа.
Измеряется в календарных днях.
** в случае, если последний день месяца является нерабочим днем, выплата процентов производится в ближайший за ним рабочий день

Лимиты (ограничения), установленные Банком на наличные операции по банковским картам через электронные
устройства Банка и других банков, а также на безналичные операции, проводимые через систему Интернет-Банк
и устройства сторонних банков
Наименование лимита (ограничения)

Размер лимита (ограничения)

Лимиты (ограничения) на проведение наличных операций1,3,4:
Снятие наличных денежных средств в АТМ
сторонних кредитных организаций***
Снятие наличных денежных средств в АТМ и ПВН
сторонних кредитных организаций***

не более 150 000 руб.

2

не более 1 000 000 руб.2

Пополнение наличными денежными средствами
через терминалы Элекснет

в день на один счет
в месяц на один счет

без ограничения лимита

Лимиты (ограничения) на проведение безналичных переводов с банковских карт Банка на банковские карты
стороннего банка (через сеть Интернет/АТМ/ПВН стороннего Банка):
Безналичные переводы с банковской карты,
открытой в Банке, на банковские карты
стороннего банка (через сеть Интернет/АТМ/ПВН
стороннего Банка)

не более 150 000 руб.
не более 1 500 000 руб.

в день на одну карту
в месяц на одну карту

*** Сторонние кредитные организации вправе устанавливать собственные лимиты на снятие наличных денежных средств в своих устройствах.
Примечания:
1. Пересчет валюты операции в валюту лимита осуществляется по курсу Банка на дату совершения операции.
2. Временное изменение (увеличение или уменьшение) указанного лимита возможно по заявлению, оформленному в Банке.
Банк устанавливает лимит на банковские карты, открытые в иностранной валюте, пересчитывая указанный в заявлении
лимит в рубли РФ по курсу Банка.
3. Банк имеет право в одностороннем порядке вводить лимиты, ограничения на совершение операций и другие меры
безопасности, направленные на сокращение возможных потерь Клиента от неправомерных действий третьих лиц.
Транспортное приложение
Комиссии за обслуживание транспортного приложения
Запись проездного документа в транспортное
приложение в билетных автоматах и кассах
бесплатно
Транспортного оператора*
*Транспортным оператором, предоставляющим услуги в автоматизированной системе оплаты проезда с использованием
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ, является: Открытое акционерное общество «Московско - Тверская пригородная пассажирская
компания» (ОАО «МТ ППК) (место нахождения: 107078, г. Москва, улица Новорязанская 18, стр 21).
Транспортный оператор вправе заблокировать/ разблокировать Транспортное приложение Транспортной карты в любое
время по своему усмотрению. Блокировка транспортного приложения не ведет к блокировке банковской карты.
Запись проездного документа в Транспортное приложение осуществляется Клиентом в билетных автоматах и кассах
Транспортного оператора.
Банк не несет ответственность за качество, полноту и своевременность предоставления Клиенту услуг Транспортным
оператором, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение Транспортным оператором своих обязательств перед
Клиентом при оказании услуги, оплата которой осуществляется Клиентом путем пополнения Транспортного приложения в
билетных автоматах и кассах Транспортного оператора.

