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1. ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ (далее – Карт) В ОФИСАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ Г. КИРОВА, КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Г. ПЕРМИ, Г. ЙОШКАР-
ОЛЫ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

 

1предоставление Карт осуществляется при наличии данного типа Карт в Банке. По решению Уполномоченного органа Банка может быть предоставлен иной тип Карт. 
2 плата не взимается за третий и последующие годы обслуживания Карты. 
3при определении размера комиссии суммы снятия наличных денежных средств суммируются за текущий календарный месяц. 
4в расчет суммы лимита включена комиссия за выдачу наличных денежных средств. 
5начисляется по банковским картам типа MasterCard World Premium Business/МИР Privilege Plus Business. 
6 предоставляется в банкоматах/ПВН Банка с функцией приема наличных денежных средств. 
7 комиссия взимается за каждую операцию конвертации иностранной валюты в валюту счета Карты. 
 
 

№ Вид услуги 
Тарифы комиссионного 

вознаграждения 

  Тип карты1 

  MasterCard МИР 

1.1. 
Открытие и обслуживание счета для проведения расчетов с использованием банковских 
карт (далее – Счет) 

Бесплатно 

1.2. Предоставление Карты* 1200 руб. Бесплатно 

*первичное предоставление одной Карты МИР в дату открытия расчетного счета  - бесплатно, в иных случаях предоставление Карты МИР 1200 руб. 

1.3. Годовое обслуживание Карты2 1200 руб. 

1.4. Совершение операций при оплате товаров и услуг в торговых сетях (retail) Не взимается 

1.5. 

Снятие3 наличных денежных средств в ПВН/банкоматах Банка/сторонних Банков:  

- до 2000 тыс. руб. включительно 1,5%  мин. 200 руб.  

- от 2000 тыс руб. 2,0%  мин. 200 руб.  

1.6. Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на Счете 0% 

1.7. 
Перевыпуск Карты и ПИН-кода в случае утраты, повреждения Карты и/или ПИН-кода (с 
первоначальным сроком действия Карты) 

1000 руб. 

1.8 Предоставление информации об изменении остатка средств на Счете: 

1.8.1. в форме SMS сообщений (услуга СМС-информирование): 

 

- при первичном предоставлении Услуги к Счету  0 рублей в месяц в течение первых 
двух календарных месяцев, 
начиная с момента первой 
операции*, начиная с третьего 
месяца - ежемесячно 100 рублей 
за предоставление информации по 
одному Счету 

 
- при повторном предоставлении Услуги/предоставление Услуги к действующему Счету  

 
100 рублей в месяц за 
предоставление информации по 
одному Счету 

 
*при первичном предоставлении Услуги до 29.07.2021 включительно действие тарифа 0 рублей в месяц в течение первых двух календарных 
месяцев начинается с даты открытия Счета 

1.8.2. в форме E-mail сообщений (услуга E-mail-информирование) Бесплатно 

1.9. Блокировка/разблокировка Карты по Заявлению Клиента 100 руб. 

1.10. Лимит по снятию наличных денежных средств4 
не более 300 000 руб. по Карте в 
сутки, не более 2 000 000 руб. по 

Счету/-ам в месяц 

1.11. Начисление вознаграждения за совершение операций по Карте 
в соответствии с Программой 

лояльности «CashBack»5 

1.12. Внесение наличных денежных средств через банкоматы/ПВН6 Банка Не взимается 

1.13. 
Перечисление средств с Карт (за исключением операций при оплате товаров и услуг в торговых 
сетях (retail) и операций, проводимых через Интернет-банк) 

1,5% 

1.14. Смена ПИН-кода по Карте Банка в банкоматах Банка 25 руб. 

1.15. 
Конвертация валюты при совершении операции оплаты товаров и услуг в торговых сетях 
(retail) и выдачи наличных денежных средств в иностранной валюте7 

не менее +1% от курса 
Центрального Банка, действующего 
на момент отражения операции по 

Счету Карты к указанному курсу 



 
2. ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ (далее – Карт) В ФИЛИАЛЕ Г. МОСКВА 

 

 
1предоставление Карт осуществляется при наличии данного типа Карт в Банке. По решению Уполномоченного органа Банка может быть предоставлен иной тип Карт. 
2 плата не взимается за третий и последующие годы обслуживания Карты. 
3при определении размера комиссии суммы снятия наличных денежных средств суммируются за текущий календарный месяц. При снятии наличных денежных 
средств в банкоматах Банка/сторонних банков, в ПВН сторонних банком минимальная комиссия за каждую операцию составляет 100 руб. 
4в расчет суммы лимита включена комиссия за выдачу наличных денежных средств. 
5начисляется по банковским картам типа MasterCard World Premium Business/ МИР Privilege Plus Business. 
6 предоставляется в банкоматах/ПВН Банка с функцией приема наличных денежных средств. 
7 комиссия взимается за каждую операцию конвертации иностранной валюты в валюту счета Карты. 

  

№ Вид услуги 
Тарифы комиссионного 

вознаграждения 

  Тип карты1 

  MasterCard МИР 

3.1. 
Открытие и обслуживание счета для проведения расчетов с использованием банковских 
карт (далее – Счет) 

Бесплатно 

3.2. Предоставление Карты 2000 руб. Бесплатно 

*первичное предоставление одной Карты МИР в дату открытия расчетного счета  - бесплатно, в иных случаях предоставление Карты МИР 2000 руб. 

3.3. Годовое обслуживание Карты2 2000 руб. 

3.4. Совершение операций при оплате товаров и услуг в торговых сетях (retail) Не взимается 

3.5. 

Снятие3 наличных денежных средств в ПВН/банкоматах Банка/сторонних Банков: 

- до 1000 тыс. руб. включительно 1,5% min. 200 руб. 
1,5%  мин. 200 руб. 

 

- от 1000 до 2000 тыс. руб. включительно 2,5% min. 200 руб.  

- от 2000 тыс руб. 3,5% min. 200 руб. 2,0%  мин. 200 руб.  

3.6. Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на Счете 0% 

3.7. 
Перевыпуск Карты и ПИН-кода в случае утраты, повреждения Карты и/или ПИН-кода (с 
первоначальным сроком действия Карты) 

1000 руб. 

3.8. Предоставление информации об изменении остатка средств на Счете: 

3.8.1. в форме SMS сообщений (услуга СМС-информирование) 
 200 рублей в месяц за предоставление 

информации по одному договору 
банковского Счета 

3.8.2. в форме E-mail сообщений (услуга E-mail-информирование) Бесплатно 

3.9. Блокировка/разблокировка Карты по Заявлению Клиента 100 руб. 

3.10. Лимит по снятию наличных денежных средств4 
не более 300 000 руб. по Карте в сутки, 
не более 2 000 000 руб. по Счету/-ам в 

месяц 

3.11. Начисление вознаграждения за совершение операций по Карте 
в соответствии с Программой 

лояльности «CashBack»5 

3.12. Внесение наличных денежных средств через банкоматы/ПВН6 Банка Не взимается 

3.13. 
Перечисление средств с Карт (за исключением операций при оплате товаров и услуг в 
торговых сетях (retail) и операций, проводимых через Интернет-банк) 

1,5% 

3.14. Смена ПИН-кода по Карте Банка в банкоматах Банка 25 руб. 

3.15. 
Конвертация валюты при совершении операции оплаты товаров и услуг в торговых сетях 
(retail) и выдачи наличных денежных средств в иностранной валюте7 

не менее +1% от курса Центрального 
Банка, действующего на момент 

отражения операции по счету Карты к 
указанному курсу 



 

3. ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ С КРЕДИТНЫМ ЛИМИТОМ 
(далее – Карт) 

 
№ Вид услуги Тарифы комиссионного вознаграждения 

  MasterCard World Premium Business1 

4.1. 
Открытие и обслуживание Счета для проведения расчетов с 
использованием Карт (далее – Счет) 

Бесплатно 

4.2. Предоставление Карты Бесплатно 

4.3. Годовое обслуживание Карты2 1000 руб. 

4.4. 
Перевыпуск Карты и ПИН-кода в случае утраты, 
повреждения Карты и/или ПИН-кода 

200 руб. 

4.5. 
Обслуживание Карты на предприятиях торговли и/или 
сервиса 

Бесплатно 

4.6. 
Снятие кредитных денежных средств в банкоматах и ПВН 
Банка, в банкоматах и ПВН других банков 

9,9% min. 150 руб. 

4.7. 
Снятие собственных денежных средств в банкоматах и ПВН 
Банка, в банкоматах и ПВН других банков 

1,3% min. 150 руб. 

4.8. Получение выписки в банкомате Банка Бесплатно 

4.9. Лимиты по снятию наличных денежных средств3 
Не более 300 000 руб. по Карте в сутки. 

Не более 5 000 000 руб. по Счету/-ам в месяц. 

4.10. 
Внесение наличных денежных средств через 
банкоматы/ПВН4 Банка 

Не взимается 

4.11. 
Предоставление информации в форме SMS сообщений об 
изменении остатка средств на Счете 
(Услуга СМС-информирование) 

100 руб. за предоставление информации по одному Счету 

4.12. 
Предоставление информации в форме E-mail сообщений об 
изменении остатка средств на Счете 
(Услуга E-mail-информирование) 

Бесплатно 

4.13. Блокировка/разблокировка Карты по Заявлеию Клиента 100 руб. 

4.14. Начисление вознаграждения за совершение операций по 
Карте 

В соответствии с Программой лояльности «CashBack» 

4.15. 
Перечисление средств с Карт (за исключением операций 
при оплате товаров и услуг в торговых сетях (retail) и 
операций, проводимых через Интернет-банк) 

9,9% min. 150 руб. 

4.16. Смена ПИН-кода по Карте Банка в банкоматах Банка 25 руб. 

4.17. 
Конвертация валюты при совершении операции оплаты 
товаров и услуг в торговых сетях (retail) и выдачи наличных 
денежных средств в иностранной валюте5 

не менее +1% от курса Центрального Банка, действующего на 
момент отражения операции по счету Карты к указанному курсу 

4.18. 
Кредитные операции в рамках Программы кредитования 
«Корпоративная карта с кредитным лимитом»: 

 

4.18.1. 
Нарушение целевого использования/непредоставление 
документов о целях использования кредитных средств Банка 

+21% годовых к ежемесячной плате за пользование денежными 
средствами, установленную Договором об установлении 
кредитного лимита 

4.18.2. 
Штрафная неустойка за возникновение просроченного 
платежа6 

0,001% от суммы задолженности, минимум 5000 руб. 00 копеек 
на 3 (третий) и 7 (седьмой) рабочие дни с даты возникновения 
просроченного платежа 

 

1предоставление Карт осуществляется при наличии данного типа Карт в Банке. По решению Уполномоченного органа Банка может быть предоставлен иной 
тип Карт. 
2 плата не взимается за третий и последующие годы обслуживания Карты. 
3в расчет суммы лимита включена комиссия за выдачу наличных денежных средств. 
4 предоставляется в банкоматах/ПВН Банка с функцией приема наличных денежных средств. 
5 комиссия взимается за каждую операцию конвертации иностранной валюты в валюту счета Карты. 
6в случае погашения Заемщиком просроченной задолженности не позднее дня, предшествующего дню начисления штрафной неустойки, данная сумма 
штрафной неустойки не взимается.  


