Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских ко-бренд карт
лояльности «Мир привилегий МКБ ВР CLUB»*
(Действуют с 01.04.2021)
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Вид операции (услуги)

Тариф

Предоставление карточного продукта
Основная Карта
комиссия не взимается
Активация карточного продукта
Основная Карта
комиссия не взимается
комиссия не взимается
Перевыпуск Карты по истечении срока ее действия
Перевыпуск Карты до истечения срока ее действия (утрата, повреждение, размагничивание Карты, изменение ФИО
и т. д.):
первый и второй перевыпуск
комиссия не взимается
третий и последующие перевыпуски
850 RUB
Срочный (в течение одного рабочего дня) выпуск / перевыпуск Карты1
900 RUB
Выдача наличных денежных средств (с использованием Карты):
за счет собственных денежных средств Клиента, полностью:
в
ПВН
Банка,
в
банкоматах
Банка,
АО «Альфа-Банк», комиссия не взимается
АО «РайффайзенБанк»,
а
также
в ПВН
и
банкоматах
АО «ЮниКредитБанк»
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов
АО «ЮниКредитБанк», АО «РайффайзенБанк», АО «Альфа-Банк») и в
ПВН сторонних банков (за исключением ПВН АО «ЮниКредитБанк»)
в пределах Льготного лимита2
в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов 1 % от суммы операции, мин. 300 RUB3
АО «ЮниКредитБанк», АО «РайффайзенБанк», АО «Альфа-Банк») и в
ПВН сторонних банков (за исключением ПВН АО «ЮниКредитБанк»)
сверх Льготного лимита2
в банкоматах сторонних банков на территории Российской Федерации
при условии, что валюта выданных денежных средств отличается от 1 % от суммы операции, мин. 300 RUB
валюты Картсчета
за счет Лимита кредитования, предоставленного Банком, полностью или не взимается от суммы операции за счет
частично
собственных денежных средств;
4,9 % от суммы операции за счет Лимита
кредитования, не менее 350 RUB
Лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах и ПВН Банка, 3 000 000 RUB (эквивалент в
иностранной валюте) в месяц4
банкоматах и ПВН сторонних банков
Лимит на выдачу наличных денежных средств в ТСП, установленный не более 5 000 RUB за одну операцию
платежной системой «Мир» на территории Российской Федерации
Процентная ставка (% годовых), начисляемая на остаток собственных денежных средств5:
Если в течение календарного месяца среднемесячный остаток по Картсчету 4,0 %
Клиента равен или превышает 30 000 RUB.
Максимальная сумма на Картсчете для начисления процентов составляет
300 000 (Триста тысяч) RUB включительно
При невыполнении условий, указанных в п. 8.1 настоящих Тарифов, а также не начисляется
свыше предусмотренной максимальной суммы остатка
Лимит кредитования6
Процентная ставка по Кредиту (ам), выданному (ым) в рамках установленного устанавливается в соответствии с
Лимита кредитования, % годовых
действующей системой ценообразования
Размер суммы срочного Кредита в составе Обязательного платежа
от 5 %
Период действия льготных условий кредитования
до 55 дней
Неустойка:
за превышение Платежного лимита
0,1 % в день
за несвоевременное погашение задолженности по Кредиту
20 % годовых от суммы просроченной
задолженности
Запрос размера Платежного лимита:
в банкоматах и ПВН сторонних банков
90 RUB
в банкоматах и ПВН Банка
комиссия не взимается
Изменение ПИН-кода:
в банкоматах сторонних банков
90 RUB
в банкоматах Банка
комиссия не взимается
комиссия не взимается
SMS-информирование
комиссия не взимается
Перевыпуск ПИН-кода
150 RUB, но не более остатка на Картсчете
Комиссия за ведение неактивного Картсчета7

2
Начисление баллов8:
За совершение операций по оплате товаров и услуг в сети МАЗК BP 9(максимум
3 000 баллов в месяц10):
если сумма операций по оплате товаров и услуг вне сети МАЗК BP9 в
1 балл за каждые 100 RUB
течение календарного месяца по Картсчету не превышает 24 999 RUB
9
если сумма операций по оплате товаров и услуг вне сети МАЗК BP в
1,5 балла за каждые 100 RUB
течение календарного месяца по Картсчету от 25 000 RUB до 49 999 RUB
9
если сумма операций по оплате товаров и услуг вне сети МАЗК BP в
2 балла за каждые 100 RUB
течение календарного месяца по Картсчету превышает 50 000 RUB
За совершение операций по оплате товаров и услуг (кроме операций,
16.2
1 балл за каждые 100 RUB
указанных в п. 16.1 настоящих Тарифов)
Определения терминов и условных обозначений, используемых в настоящих Тарифах, приведены в Договоре комплексного
банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (если не установлено иное).
Если иное не установлено в настоящих Тарифах, услуги Банка не облагаются НДС в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских ко-бренд карт лояльности «Мир
привилегий МКБ ВР CLUB» являются составной частью Единых тарифов на обслуживание банковских карт в рамках договора
комплексного банковского обслуживания.
* По усмотрению Банка Клиенту может быть выпущена неперсонализированная банковская ко-бренд карта лояльности «Мир
привилегий МКБ ВР CLUB».
Клиент может иметь одновременно не более 1 (Одной) действующей Карты лояльности «Мир привилегий МКБ ВР CLUB».
1
В случае выпуска Карты с установленным Лимитом кредитования по Картсчету срочный выпуск Карты не предусмотрен.
Срочный выпуск / перевыпуск Карты (подача соответствующего заявления на бумажном носителе) возможны только для
Отделений на территории г. Москвы и Московской области. Выдача срочно выпущенных / перевыпущенных Карт производится
в офисе Банка по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 32, стр. 1.
2
Льготный лимит выдачи наличных денежных средств устанавливается на один календарный месяц с первого числа каждого
месяца в размере минимум 3 000 RUB (эквивалент в иностранной валюте) и максимум в размере 30 000 RUB (эквивалент в
иностранной валюте) в месяц и распространяется на все Карты Клиента (за исключением Карт World Mastercard Black Edition /
VISA Infinite / Карт «Москарта_Black_ЗП» / Карт, обслуживаемых в рамках пакет карточных услуг «Премиальный» /
«Эксклюзивный»). Неиспользованный остаток Льготного лимита не переносится на следующий месяц. Льготный лимит
уменьшается в течение календарного месяца при проведении операций выдачи наличных денежных средств в размере минимум
3000 RUB (эквивалент в иностранной валюте) за одну операцию снятия наличных в банкоматах сторонних банков (за
исключением банкоматов АО «ЮниКредитБанк», АО «Альфа-Банк», АО «РайффайзенБанк») и ПВН сторонних банков (за
исключением ПВН АО «ЮниКредитБанк»). Льготный лимит не уменьшается при проведении операции выдачи наличных
денежных средств за счет собственных денежных средств Клиента в банкоматах сторонних банков на территории Российской
Федерации при условии, что валюта выданных денежных средств отличается от валюты Картсчета. Эквивалент в иностранной
валюте рассчитывается по курсу Банка, установленному на дату проведения операции снятия наличных.
3
Комиссия не взимается в случае выдачи наличных денежных средств за счет собственных денежных средств Клиента в
банкоматах сторонних банков на территории Российской Федерации при условии, что валюта выданных денежных средств
отличается от валюты Картсчета
4
Суммируются операции по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и ПВН Банка, в банкоматах и ПВН сторонних
банков по всем Картсчетам Клиента. Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка, установленному на дату
отражения операции по Картсчету.
5
Проценты начисляются на остатки собственных денежных средств Клиента, размещенные на Картсчетах Карт «Мир
привилегий МКБ ВР CLUB», и выплачиваются в последний календарный день месяца.
6
Иные параметры кредитования указаны в Памятках об условиях предоставления лимита кредитования, предоставления,
использования и возврата кредита в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
7
Комиссия взимается Банком ежемесячно в последний календарный день месяца при одновременном выполнении следующих
условий:
– отсутствие действующих договоров банковского вклада / Кредита / Кредитных договоров / заявлений о предоставлении
пакетов банковских услуг, Картсчет по которым является обслуживающим счетом / комиссионным счетом;
– отсутствие операций по Картсчету в течение 1 (Одного) года и более.
Списание указанной комиссии Банка и выплата процентов, начисленных на остаток собственных денежных средств, не
рассматриваются в качестве операций по Картсчету в целях списания указанной комиссии.
8
Расчет баллов и их использование производятся в соответствии с Программой лояльности для Держателей Карт лояльности
«Мир привилегий МКБ ВР CLUB».
9
Сеть МАЗК ВР – сеть обособленных подразделений предприятий нефтепродуктообеспечения, входящих в Группу ПАО «НК
«Роснефть».
10
При расчете суммарного количества баллов за календарный месяц учитываются баллы за совершение операций оплаты товаров
и услуг в сети МАЗК BP, в том числе баллы, начисленные в рамках проведения стимулирующих маркетинговых акций
16
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