Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт в
рамках пакета карточных услуг «Выгодный» (банковский продукт «Москарта») 1
(Действуют с 22.07.2021)
№
п/п

Вид операции (услуги)
Категории Карт

1

2
3
4

Обслуживание3
Предоставление пакета карточных услуг
ежемесячная оплата
ежегодная оплата
Возобновление действия пакета карточных услуг
Предоставление карточного продукта
Активация карточного продукта
Срочный (в течение одного рабочего дня) выпуск / перевыпуск Карты4

5
6

Перевыпуск Карты (Основной или Дополнительной) по истечении
срока ее действия
Перевыпуск Карты (Основной или Дополнительной) до истечения
срока ее действия (утрата, повреждение, размагничивание Карты,
изменение ФИО и т. д.):
первый и второй перевыпуск
третий и последующие перевыпуски

7

8
8.1
8.2
8.3

8.4

8.5

9
9.1

Тариф
World Mastercard2 /
Visa Platinum2 /
Мир Продвинутая*2

99 RUB / 1,9 USD / 1,9 EUR
услуга не предоставляется
99 RUB / 1,9 USD / 1,9 EUR
комиссия не взимается
комиссия не взимается
900 RUB (эквивалент в иностранной
валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания
комиссии)
комиссия не взимается

комиссия не взимается
900 RUB (эквивалент в иностранной
валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания
комиссии)

Совокупный лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах
3 000 000 RUB (эквивалент в
и ПВН Банка, банкоматах и ПВН сторонних банков по всем
иностранной валюте) в месяц5
Картсчетам Клиента
Лимит на выдачу наличных денежных средств в ТСП, установленный
платежной системой «Виза» / «Мир» / «Мастеркард» на территории
не более 5 000 RUB за одну
Российской Федерации (для стран, отличных от Российской Федерации,
операцию
эквивалент в валюте по курсу платежной системы «Мастеркард» на день
совершения операции)
Выдача наличных денежных средств с использованием Карты за счет собственных денежных средств Клиента,
полностью:
в ПВН Банка, в банкоматах Банка, АО «Альфа-Банк»,
АО «РайффайзенБанк»,
а
также
в
ПВН
и
банкоматах
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»
в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)
комиссия не взимается
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов
АО «ЮниКредитБанк»,
АО «Альфа-Банк»,
АО «РайффайзенБанк»,
ООО КБ «Кольцо Урала»), в ПВН сторонних банков (за исключением
ПВН АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала») в пределах
Льготного лимита6
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов
1 % от суммы операции, мин.
АО «ЮниКредитБанк»,
АО «Альфа-Банк»,
АО «РайффайзенБанк»,
300 RUB (эквивалент в иностранной
ООО КБ «Кольцо Урала»), в ПВН сторонних банков (за исключением
валюте по курсу Банка России,
ПВН АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала») вне пределов
установленному на дату взимания
Льготного лимита6
комиссии)7
в банкоматах сторонних банков на территории Российской Федерации
1 % от суммы операции, мин. 300
при условии, что валюта выданных денежных средств отличается от
RUB (эквивалент в иностранной
валюты Картсчета
валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания
комиссии)
Процентная ставка (% годовых), начисляемая на остаток собственных денежных средств 8:
Если в течение календарного месяца среднемесячный остаток9 по
Картсчетам Карт Клиента, обслуживаемых в рамках пакета карточных
услуг «Выгодный», равен или превышает 30 000 RUB.
4,0 % в RUB / не начисляется в
Максимальная сумма для начисления процентов на всех Картсчетах Карт
валюте, отличной от RUB
Клиента, обслуживаемых в рамках пакета карточных услуг «Выгодный»,
составляет 300 000 (Триста тысяч) RUB включительно

2
9.2
10
11

При невыполнении условий, указанных в п. 9.1 настоящих Тарифов, а
также на остаток свыше максимальной суммы
Неустойка за превышение Платежного лимита
Запрос размера Платежного лимита:
в банкоматах и ПВН сторонних банков (за исключением банкоматов и
ПВН ООО КБ «Кольцо Урала»)

12
13

в банкоматах и ПВН Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
Перевыпуск ПИН-кода
Изменение ПИН-кода:
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов ООО КБ
«Кольцо Урала»)

14
14.1
14.2

в банкоматах Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
SMS-информирование
Активация SMS-информирования

не начисляется
0,1 % в день
90 RUB (эквивалент в иностранной
валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания
комиссии)
комиссия не взимается
комиссия не взимается
90 RUB (эквивалент в иностранной
валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания
комиссии)
комиссия не взимается

комиссия не взимается
79 RUB (эквивалент в иностранной
валюте по курсу Банка России,
Повторная активация SMS-информирования
установленному на дату взимания
комиссии)10
14.3
79 RUB (эквивалент в иностранной
валюте по курсу Банка России,
Предоставление SMS-информирования
установленному на дату взимания
комиссии)10 в месяц
150 RUB (эквивалент в иностранной
15
валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания
Комиссия за ведение неактивного Картсчета11
комиссии), но не более остатка на
Картсчете
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 карт в рамках пакета
карточных услуг «Выгодный» являются составной частью Единых тарифов на выпуск и обслуживание банковских карт в
рамках договора комплексного банковского обслуживания.
* Выпуск и обслуживание Карт «Мир» осуществляются только в российских рублях.
1

Пакет карточных услуг «Выгодный» может быть предоставлен Клиенту только при наличии действующей Статусной Карты
World Mastercard / Visa Platinum / Мир Продвинутая и при условии закрытия всех ранее открытых действующих карт, за
исключением следующих Карт: «Пенсионная карта Мудрость», «Золотая Мир» для зачислений бюджетных денежных средств,
ко-бренд карта лояльности «Мир привилегий МКБ ВР CLUB», ко-бренд карта лояльности «АСЦ-МКБ», Карта «Сервисная
карта», Виртуальная карта, Карта, обслуживающая Кредит / вклад, Карта, выданная в рамках акции, Карта, предоставленная в
рамках банковского продукта «Зарплатные проекты», Карта с установленным Лимитом кредитования, Карта «Можно больше»,
Платежное кольцо, Основная Карта, к которой выпущено Платежное кольцо, Карта World Mastercard Black Edition,
выпущенная вне пакета карточных услуг, Карта Visa Infinite, выпущенная вне пакета карточных услуг.
Настоящие Тарифы применяются с даты подключения пакета карточных услуг «Выгодный».
В рамках пакета карточных услуг «Выгодный» Клиент может иметь одновременно не более 3 (Трех) действующих Карт World
Mastercard / Visa Platinum / Мир Продвинутая (Основных или Дополнительных), в том числе Платежных колец, выпущенных
на имя Клиента или на имя третьего лица.
Возможен выпуск Карты в цифровом формате.
2
Клиенту может быть выпущена неперсонализированная банковская карта World Mastercard / Visa Platinum / Мир
Продвинутая.
3
Комиссия за предоставление пакета карточных услуг взимается первого числа каждого месяца начиная:
– с третьего календарного месяца с даты подключения пакета карточных услуг «Выгодный» (если в течение предыдущего года
Клиенту не предоставлялся пакет карточных услуг)
или
– со следующего календарного месяца с даты подключения / возобновления пакета карточных услуг «Выгодный» (если в
течение предыдущего года Клиенту предоставлялся пакет карточных услуг).
Комиссия за предоставление пакета карточных услуг не взимается при выполнении Клиентом одного из следующих условий:
а) сумма операций по оплате товаров и услуг в течение предыдущего месяца по Картам Клиента, обслуживаемым в рамках
пакета карточных услуг «Выгодный», равна или превышает 30 000 RUB. Для расчета суммы операций по оплате товаров и
услуг суммы операций в валюте, отличной от RUB, рассчитываются в RUB исходя из курса Банка России, установленного на
дату отражения операции по Картсчету.
При определении суммы операций оплаты товаров и услуг для соответствия условиям отмены комиссии за предоставление
пакета карточных услуг учитываются суммы операций по оплате товаров и услуг с использованием Карт / реквизитов Карт,
обслуживаемых в рамках пакета карточных услуг «Выгодный», в торгово-сервисных предприятиях (ТСП), банкоматах и
электронных терминалах Банка и сторонних организаций / реквизитов Картсчета в Интернет-банке «МКБ Онлайн» в разделе
«Оплатить услуги» / в Мобильном банке «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи», списанные с Картсчета с первого по последний

3
календарный день предыдущего месяца (включительно), и не учитываются следующие операции:
– операции по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов, покупка валюты;
– операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет;
– операции по оплате услуг «Онлайн-игры и контент», «Соцсети» посредством Интернет-банка «МКБ Онлайн» в разделе
«Оплатить услуги» / Мобильного банка «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи»;
– операции по оплате услуг аварийных служб (GCAS) / телеграфа / операторов связи;
– операции по оплате облигационных и залоговых обязательств;
– операции, расцениваемые Банком / платежными системами как мошеннические (то есть направленные исключительно на
злоупотребление Правилами).
Информация об операциях, в том числе с указанием МСС-кодов, не учитываемых при определении суммы операций по оплате
товаров и услуг, размещается на сайте Банка www.mkb.ru или доводится до сведения Клиента иным способом по усмотрению
Банка. Банк не несет ответственность за некорректное предоставление информации о типе операции (в том числе МСС-кодов),
предоставляемой ТСП и его банком-эквайером;
б) в течение предыдущего календарного месяца среднемесячный остаток по всем Картам Клиента, обслуживаемым в рамках
пакета карточных услуг «Выгодный», равен или превышает 30 000 RUB.
Для соответствия условиям отмены комиссии за предоставление пакета карточных услуг остатки собственных денежных
средств на Картсчетах в валюте, отличной от RUB, рассчитываются в RUB исходя из курса Банка России, установленного на
последнее число предшествующего календарного месяца;
в) в течение предыдущего календарного месяца среднемесячный остаток по всем срочным вкладам, накопительным счетам и
Картам Клиента, обслуживаемым в рамках пакета карточных услуг «Выгодный», в совокупности равен или превышает 50 000
RUB.
Для соответствия условиям отмены комиссии за предоставление пакета карточных услуг остатки на вкладах и Картсчетах в
валюте, отличной от RUB, рассчитываются в RUB исходя из курса Банка России, установленного на последнее число
предшествующего календарного месяца;
г) при наличии в течение предыдущего календарного месяца хотя бы одного поступления на Картсчета одной или нескольких
Карт Клиента, обслуживаемых в рамках пакета карточных услуг «Выгодный», денежных средств со счетов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в качестве заработной платы при условии наличия в назначении платежа одного или
нескольких буквосочетаний: «заработной», «зп», «заработ», «зарплата», «з/п», «зарп», «зар.плата», «вознагр»;
д) при поступлении в течение предыдущего календарного месяца на Картсчет Карты «Мир Продвинутая», обслуживаемой в
рамках пакета карточных услуг «Выгодный», зачислений бюджетных денежных средств из Пенсионного фонда Российской
Федерации (ПФР) и его территориальных органов, с которыми у Банка заключен договор о возможности доставки пенсий на
счета Клиентов. Актуальный перечень региональных учреждений ПФР, с которыми у Банка уже заключен договор о
возможности доставки пенсий на счета, открытые в Банке, размещен на сайте Банка: https://mkb.ru/personal/cards/mudrost.
Комиссия за возобновление действия пакета карточных услуг взимается в сроки, предусмотренные Договором, только за
последний месяц, в который предоставление пакета карточных услуг было возобновлено (вне зависимости от количества дней
периода, в которые пакет карточных услуг действовал после возобновления обслуживания).
4
Выдача срочно выпущенных / перевыпущенных Карт производится в офисе Банка по адресу: г. Москва, Цветной бульвар,
д. 32, стр. 1.
5
Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка, установленному на дату отражения операции по
Картсчету.
6
Льготный лимит выдачи наличных денежных средств устанавливается на один календарный месяц с первого числа каждого
месяца в размере минимум 3000 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», ООО КБ «Кольцо Урала») и
ПВН сторонних банков (за исключением ПВН АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»). 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.
7
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.
8
Проценты начисляются на остатки собственных денежных средств Клиента, размещенные на Картсчетах Карт и
выплачиваются в последний календарный день месяца. Проценты не выплачиваются, если на начало дня выплаты процентов
(на 00:00 по московскому времени) пакет карточных услуг «Выгодный» приостановлен / отключен в соответствии с
Договором.
9
При расчете среднемесячного остатка и максимальной суммы для начисления процентов в рамках настоящих Тарифов
учитываются все Картсчета Карт Клиента, обслуживаемых в рамках пакета карточных услуг «Выгодный». Остатки
собственных денежных средств учитываются в RUB. Остатки собственных денежных средств на Картсчетах в валюте,
отличной от RUB, рассчитываются в RUB исходя из курса Банка России, установленного на день выплаты процентов.
10
Комиссия не взимается по Дополнительной Карте, оформленной на имя третьего лица, в случае подключения SMS информирования Держателем Основной Карты.
11
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

4

Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт в
рамках пакета карточных услуг «Премиальный» (банковский продукт «Москарта Black») 1
(Действуют с 22.07.2021)
№п/п

Вид операции (услуги)
Категории Карт

1
1.1
1.1.1
1.1.2

1.2
1.2.1
1.2.2

2
3
4

5
6

Обслуживание
Предоставление пакета карточных услуг
ежегодная оплата3, 6
для пакетов карточных услуг, подключенных до 30.06.2020
включительно, ежемесячная оплата4, 6
для пакетов карточных услуг, подключенных с 01.07.2020,
ежемесячная оплата5, 6
при наличии 1 (Одной) действующей Карты Visa Signature / World
Black Edition Mastercard7
при наличии 2 (Двух) действующих Карт Visa Signature / World
Black Edition Mastercard7
при наличии 3 (Трех) действующих Карт Visa Signature / World
Black Edition Mastercard7
при наличии 4 (Четырех) действующих Карт Visa Signature /
World Black Edition Mastercard7
при наличии 5 (Пяти) действующих Карт Visa Signature / World
Black Edition Mastercard7
Возобновление действия пакета карточных услуг
при ежегодной форме оплаты комиссии за предоставление пакета
карточных услуг3, 6
для пакетов карточных услуг, подключенных до 30.06.2020
включительно, при ежемесячной форме оплаты комиссии за
предоставление пакета карточных услуг4, 6
для пакетов карточных услуг, подключенных с 01.07.2020, при
ежемесячной форме оплаты комиссии за предоставление пакета
карточных услуг5, 6
при наличии 1 (Одной) действующей Карты Visa Signature / World
Black Edition Mastercard7
при наличии 2 (Двух) действующих Карт Visa Signature / World
Black Edition Mastercard7
при наличии 3 (Трех) действующих Карт Visa Signature / World
Black Edition Mastercard7
при наличии 4 (Четырех) действующих Карт Visa Signature /
World Black Edition Mastercard7
при наличии 5 (Пяти) действующих Карт Visa Signature / World
Black Edition Mastercard7
Предоставление карточного продукта
Активация карточного продукта
Срочный (в течение одного рабочего дня) выпуск / перевыпуск
Карты8
Перевыпуск Карты (Основной или Дополнительной) по истечении
срока ее действия
Перевыпуск Карты (Основной или Дополнительной) до истечения
срока ее действия (утрата, повреждение, размагничивание Карты,
изменение ФИО и т. д.):
первый и второй перевыпуск
третий и последующие перевыпуски

7

Совокупный лимит выдачи наличных денежных средств в
банкоматах и ПВН Банка, банкоматах и ПВН сторонних банков по
всем Картсчетам Клиента
Лимит на выдачу наличных денежных средств в ТСП, установленный
платежной системой «Виза» / «Мир» / «Мастеркард» на территории
Российской Федерации (для стран, отличных от Российской Федерации,

Тариф
World Black Edition Mastercard /
Visa Signature / World Mastercard2 /
Visa Platinum2 / Мир Продвинутая*2

15 000 RUB / 239 USD / 239 EUR
1 999 RUB / 39 USD / 39 EUR

1 999 RUB / 39 USD / 39 EUR
3 998 RUB / 78 USD / 78 EUR
5 997 RUB / 117 USD / 117 EUR
7 996 RUB / 156 USD / 156 EUR
9 995 RUB / 195 USD / 195 EUR

15 000 RUB / 239 USD / 239 EUR
1 999 RUB / 39 USD / 39 EUR

1 999 RUB / 39 USD / 39 EUR
3 998 RUB / 78 USD / 78 EUR
5 997 RUB / 117 USD / 117 EUR
7 996 RUB / 156 USD / 156 EUR
9 995 RUB / 195 USD / 195 EUR
комиссия не взимается
комиссия не взимается
900 RUB (эквивалент в иностранной
валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания
комиссии)
комиссия не взимается

комиссия не взимается
900 RUB (эквивалент в иностранной
валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания
комиссии)
3 000 000 RUB (эквивалент в
иностранной валюте) в месяц9
не более 5 000 RUB за одну операцию

5

8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3

эквивалент в валюте по курсу платежной системы «Мастеркард» на
день совершения операции)
Выдача наличных денежных средств с использованием Карты:
за счет собственных денежных средств Клиента, полностью:
в ПВН и банкоматах Банка, а также в ПВН и банкоматах
сторонних банков
в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)
в банкоматах сторонних банков на территории Российской
Федерации при условии, что валюта выданных денежных
средств отличается от валюты Картсчета
за счет Лимита кредитования, предоставленного Банком, полностью
или частично

8.2

9

10
10.1
10.2
10.3
11

12

Процентная ставка (% годовых), начисляемая на остаток
собственных денежных средств на Картсчетах Карт Клиента,
обслуживаемых
в
рамках
пакета
карточных
услуг
«Премиальный»10
Лимит кредитования11:
Процентная ставка по Кредиту (ам), выданному (ым) в рамках
установленного Лимита кредитования, % годовых
Размер суммы срочного Кредита в составе Обязательного платежа
Период действия льготных условий кредитования
Неустойка:
за превышение Платежного лимита
за несвоевременное погашение задолженности по Кредиту

1 % от суммы операции, мин. 300 RUB
(эквивалент в иностранной валюте по
курсу Банка России, установленному на
дату взимания комиссии)
не взимается от суммы операции за счет
собственных денежных средств;
3,9 % от суммы операции за счет Лимита
кредитования + 390 RUB (эквивалент в
иностранной валюте по курсу Банка
России, установленному на дату
взимания комиссии)
4,0 % в RUB / не начисляется в валюте,
отличной от RUB

устанавливается в соответствии с
действующей системой ценообразования
от 5 %
до 123 календарных дней
0,1 % в день
20 % годовых от суммы просроченной
задолженности

Запрос размера Платежного лимита:
в банкоматах и ПВН сторонних банков (за исключением банкоматов
и ПВН ООО КБ «Кольцо Урала»)

13
14

комиссия не взимается

в банкоматах и ПВН Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
Перевыпуск ПИН-кода
Изменение ПИН-кода:

90 RUB (эквивалент в иностранной
валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания
комиссии)
комиссия не взимается
комиссия не взимается

90 RUB(эквивалент в иностранной
валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания
комиссии)
в банкоматах Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
комиссия не взимается
комиссия не взимается
15
SMS-информирование
150 RUB (эквивалент в иностранной
16
валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания
Комиссия за ведение неактивного Картсчета12
комиссии), но не более остатка на
Картсчете
комиссия не взимается
17
Lounge Key13
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 карт в рамках пакета
карточных услуг «Премиальный» являются составной частью Единых тарифов на выпуск и обслуживание банковских карт в
рамках договора комплексного банковского обслуживания.
* Выпуск и обслуживание Карт «Мир» осуществляются только в российских рублях.
1
Пакет карточных услуг «Премиальный» может быть предоставлен Клиенту только при наличии действующей Статусной
Карты World Black Edition Mastercard / Visa Signature и при условии закрытия всех ранее открытых действующих карт, за
исключением следующих Карт: «Пенсионная карта Мудрость», «Золотая Мир» для зачислений бюджетных денежных средств,
ко-бренд карта лояльности «Мир привилегий МКБ ВР CLUB», ко-бренд карта лояльности «АСЦ-МКБ», Карта «Сервисная
карта», Виртуальная карта, Карта, обслуживающая Кредит / вклад, Карта, выданная в рамках акции, Карта, предоставленная в
рамках банковского продукта «Зарплатные проекты», Карта с установленным Лимитом кредитования, Карта «Можно больше»,
Платежное кольцо, Основная Карта, к которой выпущено Платежное кольцо, Карта World Mastercard Black Edition,
выпущенная вне пакета карточных услуг, Карта Visa Infinite, выпущенная вне пакета карточных услуг.
Настоящие Тарифы применяются с даты подключения пакета карточных услуг «Премиальный».
В рамках пакета карточных услуг «Премиальный» Клиент может иметь одновременно не более 5 (Пяти) действующих Карт
World Black Edition Mastercard / Visa Signature / World Mastercard / Visa Platinum / Мир Продвинутая (Основных или
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов
ООО КБ «Кольцо Урала»)

6
Дополнительных), в том числе Платежных колец, выпущенных на имя Клиента или на имя третьего лица.
Возможен выпуск Карты в цифровом формате.
2
Клиенту может быть выпущена неперсонализированная банковская карта World Mastercard / Visa Platinum / Мир
Продвинутая.
3
Комиссия за предоставление пакета карточных услуг за первый период действия пакета карточных услуг взимается при
наступлении одного из следующих событий:
– в день выдачи первой Статусной Карты, оформленной в рамках пакета карточных услуг «Премиальный»;
– в день подписания заявления на изменение формы оплаты пакета карточных услуг «Премиальный»;
– в день подписания заявления об отказе от использования последней Статусной Карты, обслуживаемой в рамках пакета
карточных услуг «Эксклюзивный».
Списание комиссии за предоставление пакета карточных услуг с ежегодной формой оплаты комиссии за второй и
последующие периоды действия пакета карточных услуг осуществляется ежегодно в первый день текущего периода
действия пакета карточных услуг. В случае если указанное число отсутствует в месяце, на который приходится списание
комиссии, датой списания комиссии считается первый день следующего календарного месяца.
Комиссия за возобновление действия пакета карточных услуг взимается в сроки, предусмотренные Договором, только за
последний год, в который предоставление пакета карточных услуг было возобновлено (вне зависимости от количества дней
периода, в которые пакет карточных услуг действовал после возобновления обслуживания).
4
Комиссия за предоставление пакета карточных услуг (для пакетов карточных услуг, подключенных до 30.06.2020
включительно) взимается первого числа каждого месяца начиная:
– с третьего календарного месяца с даты подключения пакета карточных услуг «Премиальный» (если в течение предыдущего
года Клиенту не предоставлялся пакет карточных услуг)
или
– со следующего календарного месяца с даты подключения / возобновления пакета карточных услуг «Премиальный» (если в
течение предыдущего года Клиенту предоставлялся пакет карточных услуг).
Комиссия за предоставление пакета карточных услуг (для пакетов карточных услуг, подключенных до 30.06.2020
включительно) не взимается при выполнении Клиентом одного из следующих условий:
а) сумма операций по оплате товаров и услуг в течение предыдущего месяца по Картам Клиента, обслуживаемым в рамках
пакета карточных услуг «Премиальный», равна или превышает 150 000 RUB. Для расчета суммы операций по оплате товаров и
услуг суммы операций в валюте, отличной от RUB, рассчитываются в RUB исходя из курса Банка России, установленного на
дату отражения операции по Картсчету.
При определении суммы операций оплаты товаров и услуг для соответствия условиям отмены комиссии за предоставление
пакета услуг учитываются суммы операций по оплате товаров и услуг с использованием Карт / реквизитов Карт,
обслуживаемых в рамках пакета карточных услуг «Премиальный», в торгово-сервисных предприятиях (ТСП), банкоматах и
электронных терминалах Банка и сторонних организаций / реквизитов Картсчета в Интернет-банке «МКБ Онлайн» в разделе
«Оплатить услуги» / в Мобильном банке «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи», списанные с Картсчета с первого по
последний календарный день предыдущего месяца (включительно), и не учитываются следующие операции:
– операции по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов, покупка валюты;
– операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет;
– операции по оплате услуг «Онлайн-игры и контент», «Соцсети» посредством Интернет-банка «МКБ Онлайн» в разделе
«Оплатить услуги» / Мобильного банка «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи»;
– операции по оплате услуг аварийных служб (GCAS) / телеграфа / операторов связи;
– операции по оплате облигационных и залоговых обязательств;
– операции, расцениваемые Банком / платежными системами как мошеннические (то есть направленные исключительно на
злоупотребление Правилами).
Информация об операциях, в том числе с указанием МСС-кодов, не учитываемых при определении суммы операций по оплате
товаров и услуг, размещается на сайте Банка www.mkb.ru или доводится до сведения Клиента иным способом по усмотрению
Банка. Банк не несет ответственность за некорректное предоставление информации о типе операции (в том числе МСС-кодов),
предоставляемой ТСП и его банком-эквайером;
б) в течение предыдущего календарного месяца среднемесячный остаток по всем Картам Клиента, обслуживаемым в рамках
пакета карточных услуг «Премиальный», равен или превышает 1 000 000 RUB.
Для соответствия условиям отмены комиссии за предоставление пакета карточных услуг остатки собственных денежных
средств на Картсчетах в валюте, отличной от RUB, рассчитываются в RUB исходя из курса Банка России, установленного на
последнее число предшествующего календарного месяца;
в) в течение предыдущего календарного месяца среднемесячный остаток по всем срочным вкладам, накопительным счетам,
финансовым активам (денежные средства в различных валютах и/или ценные бумаги Клиента, производные финансовые
инструменты, являющиеся объектом заключаемых Банком сделок в рамках осуществления деятельности на финансовых
рынках) и Картам Клиента, обслуживаемым в рамках пакета карточных услуг «Премиальный», в совокупности равен или
превышает 2 000 000 RUB. Для соответствия условиям отмены комиссии за предоставление пакета карточных услуг остатки
собственных денежных средств на вкладах, накопительных счетах, Картсчетах, финансовых активах в валюте, отличной от
RUB, рассчитываются в RUB исходя из курса Банка России, установленного на последнее число предшествующего
календарного месяца.
Комиссия за возобновление действия пакета карточных услуг взимается в сроки, предусмотренные Договором, только за
последний месяц, в который предоставление пакета карточных услуг было возобновлено (вне зависимости от количества дней
периода, в которые пакет карточных услуг действовал после возобновления обслуживания).
5
Комиссия за предоставление пакета карточных услуг (для пакетов карточных услуг, подключенных с 01.07.2020) взимается
первого числа каждого месяца начиная:
– с третьего календарного месяца с даты подключения пакета карточных услуг «Премиальный» (если в течение предыдущего
года Клиенту не предоставлялся пакет карточных услуг)
или
– со следующего календарного месяца с даты подключения / возобновления пакета карточных услуг «Премиальный» (если в
течение предыдущего года Клиенту предоставлялся пакет карточных услуг).
Комиссия за предоставление пакета карточных услуг (для пакетов карточных услуг, подключенных с 01.07.2020) не взимается

7
при выполнении Клиентом одного из следующих условий:
а) сумма операций по оплате товаров и услуг в течение предыдущего месяца с использованием Карт Клиента, обслуживаемых
в рамках пакета карточных услуг «Премиальный», равна или превышает:
при наличии 1 (Одной) действующей Карты Visa Signature / World Black Edition Mastercard7
150 000 RUB
при наличии 2 (Двух) действующих Карт Visa Signature / World Black Edition Mastercard7
300 000 RUB
при наличии 3 (Трех) действующих Карт Visa Signature / World Black Edition Mastercard7
450 000 RUB
при наличии 4 (Четырех) действующих Карт Visa Signature / World Black Edition Mastercard7
600 000 RUB
при наличии 5 (Пяти) действующих Карт Visa Signature/ World Black Edition Mastercard7
750 000 RUB
Для расчета суммы операций по оплате товаров и услуг суммы операций в валюте, отличной от RUB, рассчитываются в RUB
исходя из курса Банка России, установленного на дату отражения операции по Картсчету.
При определении суммы операций оплаты товаров и услуг для соответствия условиям отмены комиссии за предоставление
пакета услуг учитываются суммы операций по оплате товаров и услуг с использованием Карт / реквизитов Карт,
обслуживаемых в рамках пакета карточных услуг «Премиальный», в торгово-сервисных предприятиях (ТСП), банкоматах и
электронных терминалах Банка и сторонних организаций / реквизитов Картсчета в Интернет-банке «МКБ Онлайн» в разделе
«Оплатить услуги» / в Мобильном банке «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи», списанные с Картсчета с первого по
последний календарный день предыдущего месяца (включительно), и не учитываются следующие операции:
– операции по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов, покупка валюты;
– операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет;
– операции по оплате услуг «Онлайн-игры и контент», «Соцсети» посредством Интернет-банка «МКБ Онлайн» в разделе
«Оплатить услуги» / Мобильного банка «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи»;
– операции по оплате услуг аварийных служб (GCAS) / телеграфа / операторов связи;
– операции по оплате облигационных и залоговых обязательств;
– операции, расцениваемые Банком / платежными системами как мошеннические (то есть направленные исключительно на
злоупотребление Правилами).
Информация об операциях, в том числе с указанием МСС-кодов, не учитываемых при определении суммы операций по оплате
товаров и услуг, размещается на сайте Банка www.mkb.ru или доводится до сведения Клиента иным способом по усмотрению
Банка. Банк не несет ответственность за некорректное предоставление информации о типе операции (в том числе МСС-кодов),
предоставляемой ТСП и его банком-эквайером;
б) в течение предыдущего календарного месяца среднемесячный остаток по всем Картам Клиента, обслуживаемым в рамках
пакета карточных услуг «Премиальный», равен или превышает:
при наличии 1 (Одной) действующей Карты Visa Signature / World Black Edition Mastercard7
1 000 000 RUB
при наличии 2 (Двух) действующих Карт Visa Signature / World Black Edition Mastercard7
2 000 000 RUB
при наличии 3 (Трех) действующих Карт Visa Signature / World Black Edition Mastercard7
3 000 000 RUB
при наличии 4 (Четырех) действующих Карт Visa Signature / World Black Edition Mastercard7
4 000 000 RUB
при наличии 5 (Пяти) действующих Карт Visa Signature/ World Black Edition Mastercard7
5 000 000 RUB
Для соответствия условиям отмены комиссии за предоставление пакета карточных услуг остатки собственных денежных
средств на Картсчетах в валюте, отличной от RUB, рассчитываются в RUB исходя из курса Банка России, установленного на
последнее число предшествующего календарного месяца;
в) в течение предыдущего календарного месяца среднемесячный остаток по всем срочным вкладам, накопительным счетам,
финансовым активам (денежные средства в различных валютах и/или ценные бумаги Клиента, производные финансовые
инструменты, являющиеся объектом заключаемых Банком сделок в рамках осуществления деятельности на финансовых
рынках) и Картам Клиента, обслуживаемым в рамках пакета карточных услуг «Премиальный», в совокупности равен или
превышает:
при наличии 1 (Одной) действующей Карты Visa Signature / World Black Edition Mastercard7
2 000 000 RUB
при наличии 2 (Двух) действующих Карт Visa Signature / World Black Edition Mastercard7
4 000 000 RUB
при наличии 3 (Трех) действующих Карт Visa Signature / World Black Edition Mastercard7
6 000 000 RUB
при наличии 4 (Четырех) действующих Карт Visa Signature / World Black Edition Mastercard7
8 000 000 RUB
при наличии 5 (Пяти) действующих Карт Visa Signature / World Black Edition Mastercard7
10 000 000 RUB
Для соответствия условиям отмены комиссии за предоставление пакета карточных услуг остатки собственных денежных
средств на вкладах, накопительных счетах, Картсчетах, финансовых активах в валюте, отличной от RUB, рассчитываются в
RUB исходя из курса Банка России, установленного на последнее число предшествующего календарного месяца.
Комиссия за возобновление действия пакета карточных услуг взимается в сроки, предусмотренные Договором, только за
последний месяц, в который предоставление пакета карточных услуг было возобновлено (вне зависимости от количества дней
периода, в которые пакет карточных услуг действовал после возобновления обслуживания).
6
Комиссия за предоставление пакета карточных услуг и комиссия за возобновление действия пакета карточных услуг не
взимаются за счет установленного Лимита кредитования при соблюдении на дату взимания комиссии одного из следующих
условий:
– за последние 30 (Тридцать) календарных дней нет движения денежных средств по Картсчету, с которого осуществляется
взимание комиссии за предоставление пакета карточных услуг и комиссии за возобновление действия пакета карточных услуг
(за исключением начисления процентов на остаток собственных денежных средств);
– отсутствует действующая ссудная задолженность по Картсчету, с которого осуществляется взимание комиссии за
предоставление пакета карточных услуг и комиссии за возобновление действия пакета карточных услуг;
– наличие просроченной задолженности по Картсчету на дату взимания комиссии за предоставление пакета карточных услуг
или комиссии за возобновление действия пакета карточных услуг.
7
Наличие действующих Карт Visa Signature / World Black Edition Mastercard определяется на начало дня взимания комиссии за
предоставление пакета карточных услуг.
8
Выдача срочно выпущенных / перевыпущенных Карт производится в офисе Банка по адресу: г. Москва, Цветной бульвар,
д. 32, стр. 1.
9
Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка, установленному на дату отражения операции по
Картсчету.
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10

Проценты начисляются на остатки собственных денежных средств Клиента, размещенные на Картсчетах Карт в рамках
пакета карточных услуг «Премиальный», и выплачиваются в последний календарный день месяца. Проценты не
выплачиваются, если на начало дня выплаты процентов (на 00:00 по московскому времени) пакет карточных услуг
«Премиальный» приостановлен / отключен в соответствии с Договором.
11
Лимит кредитования может быть установлен только к Картсчетам Карт World Black Edition Mastercard / Visa Signature.
Иные параметры кредитования указаны в Памятках об условиях предоставления лимита кредитования, предоставления,
использования и возврата кредита в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
12
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.
13
В течение срока действия Карты World Black Edition Mastercard / VISA Signature Держателю предоставляется услуга Lounge
Key, которая представляет собой программу доступа в VIP-залы аэропортов по всему миру и позволяет Держателям Карт
World Black Edition Mastercard / VISA Signature и сопровождающим их лицам (далее – Гость) проходить в выбранные VIP-залы
аэропортов независимо от класса перелета или используемой авиакомпании, оплачивая с Картсчета Карты World Black Edition
Mastercard / VISA Signature гостевые сборы в размере и валюте их фактической стоимости, установленной тарифами компании
LoungeKey.
Услуга Lounge Key предоставляется через 48 часов после получения Карты и доступна при условии Активации Карты.
Для держателей Карт World Black Edition Mastercard / VISA Signature гостевой сбор не взимается за первые 24 (Двадцать
четыре) посещения VIP-залов аэропортов (не более 4 (Четырех) человек за один визит) в течение первого года с даты
получения Карты Клиентом, а также каждого последующего года.
Услуга Lounge Key не предоставляется в случае приостановления пакета карточных услуг «Премиальный».
Справочно: Для держателей Карты VISA Signature размер гостевого сбора составляет 32 (Тридцать два) доллара США за
каждое посещение VIP-залов аэропортов держателем Карты VISA Signature и каждым Гостем и может быть изменен
компанией LoungeKey без предварительного уведомления. Условия предоставления услуги LoungeKey и действующий размер
гостевого сбора размещены на сайте компании LoungeKey в сети Интернет по адресу: www.loungekey.com/MKBVISA.
Для держателей Карты World Black Edition Mastercard размер гостевого сбора составляет 32 (Тридцать два) доллара США за
каждое посещение VIP-залов аэропортов держателем Карты World Black Edition Mastercard и каждым Гостем и может быть
изменен компанией LoungeKey без предварительного уведомления. Условия предоставления услуги LoungeKey и
действующий размер гостевого сбора размещены на сайте компании LoungeKey в сети Интернет по
адресу: www.loungekey.com
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Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт
VISA Gold1* / Gold Mastercard1* / «Золотая Мир»2*
(Действуют с 22.07.2021)
№
Вид операции (услуги)
п/п
1
Предоставление карточного продукта3
Основная Карта4 и Дополнительная Карта
2
Активация карточного продукта5
Основная Карта4 и Дополнительная Карта
3
Перевыпуск6 Карты (Основной или Дополнительной) по
истечении срока ее действия
4
Перевыпуск6 Карты (Основной или Дополнительной) до
истечения срока ее действия (утрата, повреждение,
размагничивание Карты, изменение ФИО и т. д.):
первый и второй перевыпуск
третий и последующие перевыпуски
5

6
6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.2

7

8
8.1

Срочный (в течение одного рабочего дня) выпуск /
перевыпуск Карты7
Выдача наличных денежных средств с использованием Карты:
за счет собственных денежных средств Клиента, полностью:
в ПВН Банка, в банкоматах Банка, АО «Альфа-Банк»,
АО «РайффайзенБанк», а также в ПВН и банкоматах
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»
в банкоматах сторонних банков (за исключением
банкоматов АО «ЮниКредитБанк», АО «Альфа-Банк»,
АО «РайффайзенБанк», ООО КБ «Кольцо Урала») и в
ПВН сторонних банков (за исключением ПВН
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала») в
пределах Льготного лимита8
в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)
в банкоматах сторонних банков (за исключением
банкоматов АО «ЮниКредитБанк», АО «Альфа-Банк»,
АО «РайффайзенБанк», ООО КБ «Кольцо Урала») и в
ПВН сторонних банков (за исключением ПВН
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала») вне
пределов Льготного литита8
в банкоматах сторонних банков на территории
Российской Федерации при условии, что валюта
выданных денежных средств отличается от валюты
Картсчета
за счет Лимита кредитования, предоставленного Банком,
полностью или частично
Совокупный лимит выдачи наличных денежных средств в
банкоматах и ПВН Банка, банкоматах и ПВН сторонних
банков по всем Картсчетам Клиента
Лимит на выдачу наличных денежных средств в ТСП,
установленный платежной системой «Виза» / «Мир» /
«Мастеркард» на территории Российской Федерации (для стран,
отличных от Российской Федерации, эквивалент в валюте по
курсу платежной системы «Мастеркард» на день совершения
операции)
Процентная ставка (% годовых), начисляемая на остаток
собственных денежных средств11:
Если в течение календарного месяца среднемесячный остаток
по Картсчетам Клиента12 равен или превышает 30 000 RUB и
Клиенту подключен пакет банковских услуг с ежегодной
абонентской платой, за исключением пакета банковских услуг
«Платиновый» / комплексного банковского продукта

Тариф

3 000 RUB / 60 USD / 60 EUR
3 000 RUB (эквивалент в иностранной валюте)
комиссия не взимается

комиссия не взимается
850 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу
Банка России, установленному на дату взимания
комиссии)
900 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу
Банка России, установленному на дату взимания
комиссии)

комиссия не взимается

1 % от суммы операции,
мин. 300 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)9
1 % от суммы операции,
мин. 300 RUB (эквивалент в иностранной валюте по
курсу Банка России, установленному на дату взимания
комиссии)
не взимается от суммы операции за счет собственных
денежных средств;
4,9 % от суммы операции за счет Лимита
кредитования, не менее 350 RUB (эквивалент
в иностранной валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания комиссии)
3 000 000 RUB (эквивалент в иностранной валюте) в
месяц10

не более 5 000 RUB за одну операцию

3,0 % в RUB / не начисляется в валюте, отличной от
RUB

10

8.2

8.2.1
8.2.2
8.3

9
9.1
9.2
9.3
10

11

12

«Премиум»13.
Максимальная сумма остатка для начисления процентов на
Картсчетах Клиента12 составляет 300 000 (Триста тысяч) RUB
включительно
Если
Клиенту
подключен
пакет
банковских
услуг
«Платиновый» / комплексный банковский продукт «Премиум»13
и в течение календарного месяца сумма операций по оплате
товаров и услуг14 по Картсчетам Клиента15:
равна или превышает 200 000 RUB

5,0 % в RUB /
не начисляется в валюте, отличной от RUB

менее 200 000 RUB

4,0 % в RUB /
не начисляется в валюте, отличной от RUB

При невыполнении условий, указанных в пп. 8.1–8.2 настоящих
Тарифов, и/или при условии что на момент начисления
процентов Картсчет является счетом обслуживания кредита (за
исключением Лимита кредитования), а также свыше
предусмотренной максимальной суммы остатка
Лимит кредитования16
Процентная ставка по Кредиту (ам), выданному (ым) в рамках
установленного Лимита кредитования, % годовых
Размер суммы срочного Кредита в составе Обязательного
платежа
Период действия льготных условий кредитования
Неустойка:
за превышение Платежного лимита
за несвоевременное погашение задолженности по Кредиту
Запрос размера Платежного лимита:
в банкоматах и ПВН сторонних банков (за исключением
банкоматов и ПВН ООО КБ «Кольцо Урала»)
в банкоматах и ПВН Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
Изменение ПИН-кода:
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов
ООО КБ «Кольцо Урала»)

в банкоматах Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
13 SMS-информирование
Активация SMS-информирования
13.1
Повторная активация SMS-информирования
13.2

не начисляется

устанавливается в соответствии с действующей
системой ценообразования
от 5 %
до 55 дней
0,1 % в день
1 % в день / 20 % годовых от суммы просроченной
задолженности17
90 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу
Банка России, установленному на дату взимания
комиссии)
комиссия не взимается
90 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу
Банка России, установленному на дату взимания
комиссии)
комиссия не взимается

комиссия не взимается
79 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу
Банка России, установленному на дату взимания
комиссии)18
Предоставление SMS-информирования
79 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу
Банка России, установленному на дату взимания
13.3
комиссии)18 в месяц
комиссия не взимается
14 Перевыпуск ПИН-кода
150 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу
15 Комиссия за ведение неактивного Картсчета19
Банка России, установленному на дату взимания
комиссии), но не более остатка на Картсчете
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 карт VISA Gold / Gold Mastercard /
«Золотая Мир» являются составной частью Единых тарифов на выпуск и обслуживание банковских карт в рамках договора
комплексного банковского обслуживания.
* С 01.10.2020 выпуск новых Карт категории Gold Mastercard / «Золотая Мир» возможен только в рамках действующего пакета
банковских услуг с ежегодной абонентской платой.
С 01.10.2020 выпуск новых Карт категории VISA Gold не осуществляется.
1
При наличии действующего договора банковского вклада / Кредита / Кредитного договора Клиенту может быть выпущена
неперсонализированная банковская карта Gold Mastercard. Возможность выпуска Карты и тип платежной системы определяются
Банком. Указанная Карта не выпускается в рамках пакета банковских услуг с ежегодной абонентской платой.
Клиенту может быть выпущена Виртуальная карта Gold Mastercard. Возможность выпуска Виртуальной карты Gold Mastercard
определяется Банком.
2
Выпуск и обслуживание Карт «Золотая Мир» осуществляются только в российских рублях.
3
Комиссия за предоставление карточного продукта взимается при первичном выпуске Карт.
Комиссия не взимается для Карт Клиентов (в том числе Дополнительной (ых) Карты (карт), выпущенной (ых) на иное (ые)
лицо (а), подключенных к действующему пакету банковских услуг с ежегодной абонентской платой. В рамках пакета банковских
услуг Клиент может иметь одновременно в общей сложности не более 2 (Двух) действующих Карт VISA Gold / Gold Mastercard /
«Золотая Мир».
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4

Комиссия не взимается для Карт с установленным Лимитом кредитования только для физических лиц – сотрудников
корпоративных клиентов Банка и сотрудников Банка.
5
Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка России, установленному на дату взимания комиссии.
Комиссия за активацию карточного продукта не взимается за первый период активации (за исключением Карт, доставленных
Держателю по согласованному с ним адресу).
Комиссия не взимается по Основной Карте, выпущенной к действующему банковскому вкладу / Кредиту / Кредитному договору,
при условии что при выпуске Основной Карты комиссия за предоставление карточного продукта не взималась.
Комиссия не взимается по Карте, Картсчет которой является обслуживающим для действующего Кредита / Кредитного договора.
Комиссия не взимается при одновременном выполнении следующих условий:
– по состоянию на начало дня окончания периода активации (на 00:00 по московскому времени) Клиенту предоставлен пакет
банковских услуг с ежегодной абонентской платой;
– Карта выпущена в рамках пакета банковских услуг и комиссия за предоставление карточного продукта не взималась.
6
При перевыпуске Карты VISA Gold по любой причине Клиенту предоставляется Карта Gold Mastercard.
7
В случае выпуска Карты с установленным Лимитом кредитования по Картсчету срочный выпуск Карты не предусмотрен.
Выдача срочно выпущенных / перевыпущенных Карт производится в офисе Банка по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 32,
стр. 1.
8
Льготный лимит выдачи наличных денежных средств устанавливается на один календарный месяц с первого числа каждого
месяца в размере минимум 3000 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», ООО КБ «Кольцо Урала») и ПВН
сторонних банков (за исключением ПВН АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»). 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.
9
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.
10
Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка, установленному на дату отражения операции по Картсчету.
11
Проценты начисляются на остатки собственных денежных средств Клиента, размещенные на Картсчетах карт VISA Gold / Gold
Mastercard / «Золотая Мир», и выплачиваются в последний календарный день месяца.
12
При расчете среднемесячного остатка и максимальной суммы для начисления процентов в рамках настоящих Тарифов
учитываются все Картсчета Клиента (за исключением Картсчетов Карт лояльности АСЦ-МКБ / Карт лояльности «Мир
привилегий МКБ ВР CLUB» / Карт «Пенсионная карта Мудрость» / Карт «Можно больше» / Карт «Москарта_ЗП» / Карт
«Москарта_Black_ЗП» / Карт «Москарта Мир ЗП» / Карт «Сервисная карта» / Карт VISA Virtual / Карт Mastercard Virtual / Карт
«Золотая Мир» для зачислений бюджетных денежных средств / Карт, выпущенных в рамках пакетов карточных услуг). Остатки
собственных денежных средств учитываются в RUB. Остатки собственных денежных средств на Картсчетах в валюте, отличной
от RUB, рассчитываются в RUB исходя из курса Банка России, установленного на день выплаты процентов.
13
Наличие пакета банковских услуг с ежегодной абонентской платой / пакета банковских услуг «Платиновый» / комплексного
банковского продукта «Премиум» определяется по состоянию на начало операционного дня выплаты процентов.
14
При определении суммы операций оплаты товаров и услуг для соответствия условиям начисления процентов учитываются
суммы операций по оплате товаров и услуг с использованием Карт / реквизитов Карт в торгово-сервисных предприятиях (ТСП),
банкоматах и электронных терминалах Банка и сторонних организаций / реквизитов Картсчета в Интернет-банке «МКБ Онлайн» в
разделе «Оплатить услуги» / в Мобильном банке «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи», списанные с Картсчета с последнего дня
предыдущего месяца по предпоследний календарный день текущего месяца (включительно), и не учитываются следующие
операции:
– операции по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов, покупка валюты;
– операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет;
– операции по оплате услуг «Онлайн-игры и контент», «Соцсети» посредством Интернет-банка «МКБ Онлайн» в разделе
«Оплатить услуги» / Мобильного банка «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи»;
– операции по оплате услуг аварийных служб (GCAS) / телеграфа / операторов связи;
– операции по оплате облигационных и залоговых обязательств;
– операции, расцениваемые Банком / платежными системами как мошеннические (то есть направленные исключительно на
злоупотребление Правилами).
Информация об операциях, в том числе с указанием МСС-кодов, не учитываемых при определении суммы операций по оплате
товаров и услуг, размещается на сайте Банка www.mkb.ru или доводится до сведения Клиента иным способом по усмотрению
Банка. Банк не несет ответственность за некорректное предоставление информации о типе операции (в том числе МСС-кодов),
предоставляемой ТСП и его банком-эквайером.
15
Для соответствия условиям начисления процентов учитываются операции оплаты товаров и услуг по всем Картсчетам Клиента
(за исключением Картсчетов Карт лояльности «Мир привилегий МКБ ВР CLUB» / Карт «Пенсионная карта Мудрость» / Карт
«Можно больше» / Карт «Москарта_ЗП» / Карт «Москарта_Black_ЗП» / Карт «Москарта Мир ЗП» / Карт «Сервисная карта» / Карт
VISA Virtual / Карт Mastercard Virtual / Карт «Золотая Мир» для зачислений бюджетных денежных средств / Карт, выпущенных в
рамках пакетов карточных услуг). Операции оплаты товаров и услуг учитываются в RUB. Для расчета суммы операций по оплате
товаров и услуг операции в валюте, отличной от RUB, рассчитываются в RUB исходя из курса Банка России, установленного на
дату отражения операции по Картсчету.
16
Иные параметры кредитования указаны в Памятках об условиях предоставления лимита кредитования, предоставления,
использования и возврата кредита в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
17
Неустойка действует для Договоров кредитования Картсчета, заключенных с 01.07.2014.
18
Комиссия не взимается при выполнении одного из следующих условий:

12
– по неперсонализированным Картам, предназначенным для обслуживания кредита / вклада (за исключением Карт с
установленным Лимитом кредитования);
– для Карт Клиентов, подключенных к пакету банковских услуг «Корпоративный» / пакету банковских услуг «Платиновый» /
комплексному банковскому продукту «Премиум»;
– по Дополнительной Карте, оформленной на имя третьего лица, в случае подключения SMS-информирования Держателем
Основной Карты.
19
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
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Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт
VISA Platinum* / Platinum Mastercard* / «Премиальная Мир»1*
(Действуют с 22.07.2021)
№
п/п
1
2

Вид операции (услуги)
Предоставление карточного продукта2
Основная Карта3 и Дополнительная Карта
Активация карточного продукта4
Основная Карта3 и Дополнительная Карта

3
4

Перевыпуск5 Карты (Основной или Дополнительной) по истечении
срока ее действия
Перевыпуск5 Карты (Основной или Дополнительной) до истечения
срока ее действия (утрата, повреждение, размагничивание Карты,
изменение ФИО и т. д.):
первый и второй перевыпуск
третий и последующие перевыпуски

5
Срочный (в течение одного рабочего дня) выпуск / перевыпуск Карты6
6
6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3
6.1.4

6.1.5

Выдача наличных денежных средств с использованием Карты:
за счет собственных денежных средств Клиента, полностью:
в ПВН Банка, в банкоматах Банка, АО «Альфа-Банк»,
АО «РайффайзенБанк»,
а
также
в ПВН
и
банкоматах
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов
АО «ЮниКредитБанк», АО «Альфа-Банк», АО «РайффайзенБанк»,
ООО КБ «Кольцо Урала») и в ПВН сторонних банков (за
исключением ПВН АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо
Урала») в пределах Льготного лимита7
в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов
АО «ЮниКредитБанк», АО «Альфа-Банк», АО «РайффайзенБанк»,
ООО КБ «Кольцо Урала») и в ПВН сторонних банков (за
исключением ПВН АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо
Урала») вне пределов Льготного лимита7
в банкоматах сторонних банков на территории Российской
Федерации при условии, что валюта выданных денежных средств
отличается от валюты Картсчета
за счет Лимита кредитования, предоставленного Банком, полностью или
частично

6.2

7

8
8.1

Совокупный лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах и
ПВН Банка, банкоматах и ПВН сторонних банков по всем Картсчетам
Клиента
Лимит на выдачу наличных денежных средств в ТСП, установленный
платежной системой «Виза» / «Мир» / «Мастеркард» на территории
Российской Федерации (для стран, отличных от Российской Федерации,
эквивалент в валюте по курсу платежной системы «Мастеркард» на день
совершения операции)
Процентная ставка (% годовых), начисляемая на остаток собственных
денежных средств10:
Если в течение календарного месяца среднемесячный остаток по
Картсчетам Клиента11 равен или превышает 30 000 RUB и Клиенту
подключен пакет банковских услуг с ежегодной абонентской платой, за
исключением пакета банковских услуг «Платиновый» / комплексного
банковского продукта «Премиум»12.
Максимальная сумма остатка для начисления процентов на Картсчетах
Клиента11 составляет 300 000 (Триста тысяч) RUB включительно

Тариф

5 500 RUB / 110 USD / 110 EUR
5 500 RUB (эквивалент в иностранной
валюте)
комиссия не взимается

комиссия не взимается
850 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на
дату взимания комиссии)
900 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на
дату взимания комиссии)

комиссия не взимается

1 % от суммы операции, мин. 300 RUB
(эквивалент в иностранной валюте по курсу
Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)8
1 % от суммы операции, мин. 300 RUB
(эквивалент в иностранной валюте по курсу
Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)
не взимается от суммы операции за счет
собственных денежных средств;
4,9 % от суммы операции за счет Лимита
кредитования,
не менее 350 RUB (эквивалент в иностранной
валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания комиссии)
3 000 000 RUB (эквивалент в иностранной
валюте) в месяц9

не более 5 000 RUB за одну операцию

3,0 % в RUB / не начисляется в валюте,
отличной от RUB

14
8.2

8.2.1
8.2.2
8.3

9
9.1
9.2
9.3
10
11

12

Если Клиенту подключен пакет банковских услуг «Платиновый» /
комплексный банковский продукт «Премиум»12 и в течение календарного
месяца сумма операций по оплате товаров и услуг13 по Картсчетам
Клиента14:
равна или превышает 200 000 RUB

5,0 % в RUB / не начисляется в валюте,
отличной от RUB

менее 200 000 RUB

4,0 % в RUB /
не начисляется в валюте, отличной от RUB

При невыполнении условий, указанных в пп. 8.1–8.2 настоящих Тарифов,
и/или при условии что на момент начисления процентов Картсчет является
счетом обслуживания кредита (за исключением Лимита кредитования), а
также свыше предусмотренной максимальной суммы остатка
Лимит кредитования15
Процентная ставка по Кредиту (ам), выданному (ым) в рамках
установленного Лимита кредитования, % годовых
Размер суммы срочного Кредита в составе Обязательного платежа
Период действия льготных условий кредитования
Неустойка:
за превышение Платежного лимита
за несвоевременное погашение задолженности по Кредиту
Запрос размера Платежного лимита:
в банкоматах и ПВН сторонних банков (за исключением банкоматов и
ПВН ООО КБ «Кольцо Урала»)
в банкоматах и ПВН Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
Изменение ПИН-кода:
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов ООО КБ
«Кольцо Урала»)

в банкоматах Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
13 SMS-информирование
Активация SMS-информирования
13.1
13.2

Повторная активация SMS-информирования

13.3

Предоставление SMS-информирования

14
15

Перевыпуск ПИН-кода
Комиссия за ведение неактивного Картсчета18

16

Перевыпуск Карты Priority Pass до истечения срока ее действия (утрата,
повреждение Карты, изменение ФИО и т. д.):

не начисляется

устанавливается в соответствии с
действующей системой ценообразования
от 5 %
до 55 дней
0,1 % в день
1 % в день / 20 % годовых от суммы
просроченной задолженности16
90 RUB (эквивалент в иностранной валюте по
курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)
комиссия не взимается
90 RUB (эквивалент в иностранной валюте по
курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)
комиссия не взимается
комиссия не взимается
79 RUB (эквивалент в иностранной валюте по
курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)17
79 RUB (эквивалент в иностранной валюте по
курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)17 в месяц
комиссия не взимается
150 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на
дату взимания комиссии), но не более остатка
на Картсчете

250 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на
дату взимания комиссии)
Platinum Mastercard
услуга не предоставляется
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 карт VISA Platinum / Platinum
Mastercard / «Премиальная Мир» являются составной частью Единых тарифов на выпуск и обслуживание банковских карт в рамках
договора комплексного банковского обслуживания.
* С 01.04.2020 выпуск новых Карт категории VISA Platinum / Platinum Mastercard / «Премиальная Мир» возможен только в рамках
действующего пакета банковских услуг с ежегодной абонентской платой.
VISA Platinum19

1

Выпуск и обслуживание карт «Премиальная Мир» осуществляются только в российских рублях.
Комиссия за предоставление карточного продукта взимается при первичном выпуске Карт.
Комиссия не взимается для Карт Клиентов (в том числе Дополнительной Карты, выпущенной на иное лицо), подключенных к
пакету банковских услуг с ежегодной абонентской платой. В рамках пакета банковских услуг Клиент может иметь одновременно в
общей сложности не более 1 (Одной) действующей Карты категории Platinum или «Премиальная Мир».
3
Комиссия не взимается для Карт с установленным Лимитом кредитования только для физических лиц – сотрудников
корпоративных клиентов Банка и сотрудников Банка.
4
Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка России, установленному на дату взимания комиссии.
Комиссия за активацию карточного продукта не взимается за первый период активации (за исключением Карт, доставленных
Держателю по согласованному с ним адресу).
Комиссия не взимается по Основной Карте, выпущенной к действующему банковскому вкладу / Кредиту / Кредитному договору,
2

15
при условии что при выпуске Основной Карты комиссия за предоставление карточного продукта не взималась.
Комиссия не взимается при одновременном выполнении следующих условий:
– по состоянию на начало дня окончания периода активации (на 00:00 по московскому времени) Клиенту предоставлен пакет
банковских услуг с ежегодной абонентской платой;
– Карта выпущена в рамках пакета банковских услуг и комиссия за предоставление карточного продукта не взималась.
5
При перевыпуске Карты VISA Platinum по любой причине Клиенту предоставляется Карта VISA Platinum / Platinum Mastercard,
тип платежной системы определяется Банком.
6
В случае выпуска Карты с установленным Лимитом кредитования по Картсчету срочный выпуск Карты не предусмотрен. Выдача
срочно выпущенных / перевыпущенных Карт производится в офисе Банка по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 32, стр. 1.
7
Льготный лимит выдачи наличных денежных средств устанавливается на один календарный месяц с первого числа каждого месяца
в размере минимум 3000 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», ООО КБ «Кольцо Урала») и ПВН сторонних банков (за
исключением ПВН АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»). 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.
8
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.
9
Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка, установленному на дату отражения операции по Картсчету.
10
Проценты начисляются на остатки собственных денежных средств Клиента, размещенные на Картсчетах карт VISA Platinum /
Platinum Mastercard / «Премиальная Мир», и выплачиваются в последний календарный день месяца.
11
При расчете среднемесячного остатка и максимальной суммы для начисления процентов в рамках настоящих Тарифов
учитываются все Картсчета Клиента (за исключением Картсчетов Карт лояльности АСЦ-МКБ / Карт лояльности «Мир привилегий
МКБ ВР CLUB» / Карт «Пенсионная карта Мудрость» / Карт «Можно больше» / Карт «Москарта_ЗП» / Карт «Москарта_Black_ЗП»
/ Карт «Москарта Мир ЗП» / Карт «Сервисная карта» / Карт VISA Virtual / Карт Mastercard Virtual / Карт «Золотая Мир» для
зачислений бюджетных денежных средств / Карт, выпущенных в рамках пакетов карточных услуг). Остатки собственных денежных
средств учитываются в RUB. Остатки собственных денежных средств на Картсчетах в валюте, отличной от RUB, рассчитываются в
RUB исходя из курса Банка России, установленного на день выплаты процентов.
12
Наличие действующего пакета банковских услуг с ежегодной абонентской платой / пакета банковских услуг «Платиновый» /
комплексного банковского продукта «Премиум» определяется по состоянию на начало операционного дня выплаты процентов.
13
При определении суммы операций оплаты товаров и услуг для соответствия условиям начисления процентов учитываются суммы
операций по оплате товаров и услуг с использованием Карт / реквизитов Карт в торгово-сервисных предприятиях (ТСП),
банкоматах и электронных терминалах Банка и сторонних организаций / реквизитов Картсчета в Интернет-банке «МКБ Онлайн» в
разделе «Оплатить услуги» / в Мобильном банке «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи», списанные с Картсчета с последнего дня
предыдущего месяца по предпоследний календарный день текущего месяца (включительно), и не учитываются следующие
операции:
– операции по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов, покупка валюты;
– операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет;
– операции по оплате услуг «Онлайн-игры и контент», «Соцсети» посредством Интернет-банка «МКБ Онлайн» в разделе «Оплатить
услуги» / Мобильного банка «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи»;
– операции по оплате услуг аварийных служб (GCAS) / телеграфа / операторов связи;
– операции по оплате облигационных и залоговых обязательств;
– операции, расцениваемые Банком / платежными системами как мошеннические (то есть направленные исключительно на
злоупотребление Правилами).
Информация об операциях, в том числе с указанием МСС-кодов, не учитываемых при определении суммы операций по оплате
товаров и услуг, размещается на сайте Банка www.mkb.ru или доводится до сведения Клиента иным способом по усмотрению Банка.
Банк не несет ответственность за некорректное предоставление информации о типе операции (в том числе МСС-кодов),
предоставляемой ТСП и его банком-эквайером.
14
Для соответствия условиям начисления процентов учитываются операции оплаты товаров и услуг по всем Картсчетам Клиента (за
исключением Картсчетов Карт лояльности «Мир привилегий МКБ ВР CLUB» / Карт «Пенсионная карта Мудрость» / Карт «Можно
больше» / Карт «Москарта_ЗП» / Карт «Москарта_Black_ЗП» / Карт «Москарта Мир ЗП» / Карт «Сервисная карта» / Карт VISA
Virtual / Карт Mastercard Virtual / Карт «Золотая Мир» для зачислений бюджетных денежных средств / Карт, выпущенных в рамках
пакетов карточных услуг). Операции оплаты товаров и услуг учитываются в RUB. Для расчета суммы операций по оплате товаров и
услуг операции в валюте, отличной от RUB, рассчитываются в RUB исходя из курса Банка России, установленного на дату
отражения операции по Картсчету.
15
Иные параметры кредитования указаны в Памятках об условиях предоставления лимита кредитования, предоставления,
использования и возврата кредита в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
16
Неустойка действует для Договоров кредитования Картсчета, заключенных с 01.07.2014.
17
Комиссия не взимается при выполнении одного из следующих условий:
– для Карт Клиентов, подключенных к пакету банковских услуг «Корпоративный» / пакету банковских услуг «Платиновый» /
комплексному банковскому продукту «Премиум»;
– по Дополнительной Карте, оформленной на имя третьего лица, в случае подключения SMS-информирования Держателем
Основной Карты.
18
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;

16
– 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.
19
Одновременно с выдачей Основной и/или Дополнительной Карты VISA Platinum или в течение срока ее действия может быть
предоставлена карта участника «Программы Priority Pass» (далее – Карта Priority Pass), которая представляет собой программу
доступа в VIP-залы аэропортов по всему миру и позволяет держателям Карт Priority Pass и сопровождающим их лицам (далее –
Гость) проходить в выбранные VIP-залы аэропортов независимо от класса перелета или используемой авиакомпании, оплачивая с
Картсчета Карты VISA Platinum гостевые сборы в размере и валюте их фактической стоимости, установленной тарифами компании
«Priority Pass Ltd».
Справочно: Размер гостевого сбора составляет 27 (Двадцать семь) долларов США за каждое посещение VIP-залов аэропортов
держателем Карты Priority Pass и каждым Гостем и может быть изменен компанией «Priority Pass Ltd» без предварительного
уведомления. Условия «Программы Priority Pass» и действующий размер гостевого сбора размещены на сайте компании «Priority
Pass Ltd» в сети Интернет по адресу: www.prioritypass.com/ru
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Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт при
предоставлении банковского продукта «Зарплатные проекты» для сотрудников организаций
(Действуют с 22.07.2021)
№
Вид операции (услуги)
п/п
1
Предоставление карточного продукта
Основная Карта и Дополнительная Карта
VISA Classic1, 3 / Mastercard Standard2 / VISA Gold1 / Gold
Mastercard1 / VISA Platinum / Platinum Mastercard / «Золотая
Мир»4
2
Активация карточного продукта
Основная Карта и Дополнительная Карта
VISA Classic1, 3 / Mastercard Standard2 / VISA Gold1 / Gold
Mastercard1 / VISA Platinum / Platinum Mastercard / «Золотая
Мир»4
5
3
Перевыпуск Карты (Основной или Дополнительной) по истечении
срока ее действия
4
Перевыпуск5 Карты (Основной или Дополнительной) до истечения
срока ее действия (утрата, повреждение, размагничивание Карты,
изменение ФИО и т. д.):
первый и второй перевыпуск
третий и последующие перевыпуски
VISA Classic1, 3 / Mastercard Standard2 / VISA Gold1 / Gold
Mastercard1 / VISA Platinum / Platinum Mastercard / «Золотая
Мир»4
5
Срочный (в течение одного рабочего дня) выпуск / перевыпуск Карты6:
«Золотая Мир»4
1, 3

2

1

VISA Classic / Mastercard Standard / VISA Gold / Gold
Mastercard1 / VISA Platinum / Platinum Mastercard
6
6.1

6.2

6.3
6.4

6.5
7

8
8.1

Выдача наличных денежных средств с использованием Карты:
в ПВН Банка в банкоматах Банка, АО «Альфа-Банк»,
АО «РайффайзенБанк»,
а
также
в ПВН
и
банкоматах
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов
АО «ЮниКредитБанк», АО «Альфа-Банк», АО «РайффайзенБанк»,
ООО КБ «Кольцо Урала») и в ПВН сторонних банков (за
исключением АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала») в
пределах Льготного лимита7
в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов
АО «ЮниКредитБанк», АО «Альфа-Банк», АО «РайффайзенБанк»,
ООО КБ «Кольцо Урала») и в ПВН сторонних банков (за
исключением АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»)
вне пределов Льготного лимита7
в банкоматах сторонних банков на территории Российской
Федерации при условии, что валюта выданных денежных средств
отличается от валюты Картсчета
Совокупный лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах
и ПВН Банка, банкоматах и ПВН сторонних банков по всем Картсчетам
Клиента
Лимит на выдачу наличных денежных средств в ТСП, установленный
платежной системой «Виза» / «Мир» / «Мастеркард» на территории
Российской Федерации (для стран, отличных от Российской Федерации,
эквивалент в валюте по курсу платежной системы «Мастеркард» на день
совершения операции)
Процентная ставка (% годовых), начисляемая на остаток собственных
денежных средств11:
Если в течение календарного месяца среднемесячный остаток по
Картсчетам Клиента12 равен или превышает 30 000 RUB и Клиенту
подключен пакет банковских услуг с ежегодной абонентской платой, за
исключением пакета банковских услуг «Платиновый» / комплексного
банковского продукта «Премиум»13.
Максимальная сумма остатка для начисления процентов на Картсчетах
Клиента12 составляет 300 000 (Триста тысяч) RUB включительно

Тариф

комиссия не взимается

комиссия не взимается

комиссия не взимается

комиссия не взимается
850 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на
дату взимания комиссии)
услуга не предоставляется
900 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на
дату взимания комиссии)

комиссия не взимается

1 % от суммы операции, мин. 300 RUB
(эквивалент в иностранной валюте по курсу
Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)8 / не взимается9
1 % от суммы операции, мин. 300 RUB
(эквивалент в иностранной валюте по курсу
Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)
3 000 000 RUB (эквивалент в иностранной
валюте) в месяц10

не более 5 000 RUB за одну операцию

4,0 % в RUB / не начисляется в валюте,
отличной от RUB

18
8.2

8.2.1
8.2.2
8.3

9
10

Если Клиенту подключен пакет банковских услуг «Платиновый» /
комплексный банковский продукт «Премиум»13 и в течение календарного
месяца сумма операций по оплате товаров и услуг14 по Картсчетам
Клиента15:
равна или превышает 200 000 RUB

5,0 % в RUB / не начисляется в валюте,
отличной от RUB

менее 200 000 RUB

4,0 % в RUB / не начисляется в валюте,
отличной от RUB

При невыполнении условий начисления процентов на остаток
собственных средств, указанных в пп. 8.1–8.2 настоящих Тарифов, и/или
при условии что на момент начисления процентов Картсчет является
счетом обслуживания кредита (за исключением Лимита кредитования), а
также свыше предусмотренной максимальной суммы остатка
Неустойка за превышение Платежного лимита
Запрос размера Платежного лимита:
в банкоматах и ПВН сторонних банков (за исключением
банкоматов и ПВН ООО КБ «Кольцо Урала»)

11

в банкоматах и ПВН Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
Изменение ПИН-кода:
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов ООО
КБ «Кольцо Урала»)

12
13
14

15

в банкоматах Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
Перевыпуск ПИН-кода
SMS-информирование
Комиссия за ведение неактивного Картсчета16

не начисляется
0,1 % в день
90 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на
дату взимания комиссии)
комиссия не взимается
90 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на
дату взимания комиссии)
комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
150 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на
дату взимания комиссии), но не более
остатка на Картсчете

Перевыпуск Карты Priority Pass до истечения срока ее действия (утрата,
повреждение Карты, изменение ФИО и т. д.):

250 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на
дату взимания комиссии)
Platinum Mastercard
услуга не предоставляется
комиссия не взимается
16
Услуга «Эксперт»18
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 карт при предоставлении
банковского продукта «Зарплатные проекты» для сотрудников организаций являются составной частью Единых тарифов на
выпуск и обслуживание банковских карт в рамках договора комплексного банковского обслуживания.
1
Клиенту может быть выпущена неперсонализированная банковская карта VISA Classic / Gold Mastercard. Возможность выпуска
Карты и тип платежной системы определяются Банком.
2
С 19.07.2019 выпуск Карт категории Mastercard Standard не осуществляется. Ранее выпущенные Карты перевыпускаются на
Карты категории VISA Gold / Gold Mastercard. Тип платежной системы определяется Банком.
3
С 18.11.2019 выпуск Карт категории VISA Classic не осуществляется. Ранее выпущенные Карты перевыпускаются на Карты
категории VISA Gold / Gold Mastercard. Тип платежной системы определяется Банком.
4
К Основной Карте «Золотая Мир», выпущенной в рамках предоставления банковского продукта «Зарплатные проекты» для
сотрудников организаций, при условии зачисления на указанную Карту денежных средств, поступивших из бюджетов Российской
Федерации всех уровней, возможен выпуск Дополнительных Карт только платежной системы «Мир».
5
При перевыпуске Карты VISA Gold / Gold Mastercard по любой причине Клиенту предоставляется Карта VISA Gold / Gold
Mastercard. При перевыпуске Карты VISA Platinum по любой причине Клиенту предоставляется Карта VISA Platinum / Platinum
Mastercard. Тип платежной системы определяется Банком.
6
Выдача срочно выпущенных / перевыпущенных Карт производится в офисе Банка по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 32,
стр. 1.
7
Льготный лимит выдачи наличных денежных средств устанавливается на один календарный месяц с первого числа каждого
месяца в размере минимум 3000 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», ООО КБ «Кольцо Урала») и ПВН
сторонних банков (за исключением ПВН АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»). 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.
VISA Platinum17
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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.
9
Для сотрудников организаций – стратегических партнеров Банк вправе предоставить услугу по выдаче наличных денежных
средств в банкоматах сторонних банков без взимания дополнительной платы за выдачу наличных денежных средств. Количество
операций без взимания дополнительной платы за выдачу наличных денежных средств устанавливается индивидуально для
каждого сотрудника организации и указывается в информационном письме. Индивидуальная услуга по выдаче наличных
денежных средств в банкоматах сторонних банков без взимания дополнительной платы за выдачу наличных денежных средств
предоставляется сотруднику организации, в случае если операция по выдаче наличных денежных средств в банкоматах сторонних
банков не уменьшает предоставленный Льготный лимит. После израсходования количества установленных бескомиссионных
снятий наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков взимается комиссия согласно п. 6.4 настоящих Тарифов.
10
Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка, установленному на дату отражения операции по Картсчету.
11
Проценты начисляются на остатки собственных денежных средств Клиента, размещенные на Картсчетах Карт, выпущенных при
предоставлении банковского продукта «Зарплатные проекты» для сотрудников организаций, и выплачиваются в последний
календарный день месяца.
12
При расчете среднемесячного остатка и максимальной суммы для начисления процентов в рамках настоящих Тарифов
учитываются все Картсчета Клиента (за исключением Картсчетов Карт лояльности АСЦ-МКБ / Карт лояльности «Мир
привилегий МКБ ВР CLUB» / Карт «Пенсионная карта Мудрость» / Карт «Можно больше» / Карт «Москарта_ЗП» / Карт
«Москарта_Black_ЗП» / Карт «Москарта Мир ЗП» / Карт «Сервисная карта» / Карт VISA Virtual / Карт Mastercard Virtual / Карт
«Золотая Мир» для зачислений бюджетных денежных средств / Карт, выпущенных в рамках пакетов карточных услуг) Остатки
собственных денежных средств учитываются в RUB. Остатки собственных денежных средств на Картсчетах в валюте, отличной
от RUB, рассчитываются в RUB исходя из курса Банка России, установленного на день выплаты процентов.
13
Наличие пакета банковских услуг с ежегодной абонентской платой / пакета банковских услуг «Платиновый» / комплексного
банковского продукта «Премиум» определяется по состоянию на начало операционного дня выплаты процентов.
14
При определении суммы операций оплаты товаров и услуг для соответствия условиям начисления процентов учитываются
суммы операций по оплате товаров и услуг с использованием Карт / реквизитов Карт в торгово-сервисных предприятиях (ТСП),
банкоматах и электронных терминалах Банка и сторонних организаций / реквизитов Картсчета в Интернет-банке «МКБ Онлайн» в
разделе «Оплатить услуги» / в Мобильном банке «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи», списанные с Картсчета с последнего дня
предыдущего месяца по предпоследний календарный день текущего месяца (включительно), и не учитываются следующие
операции:
– операции по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов, покупка валюты;
– операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет;
– операции по оплате услуг «Онлайн-игры и контент», «Соцсети» посредством Интернет-банка «МКБ Онлайн» в разделе
«Оплатить услуги» / Мобильного банка «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи»;
– операции по оплате услуг аварийных служб (GCAS) / телеграфа / операторов связи;
– операции по оплате облигационных и залоговых обязательств;
– операции, расцениваемые Банком / платежными системами как мошеннические (то есть направленные исключительно на
злоупотребление Правилами).
Информация об операциях, в том числе с указанием МСС-кодов, не учитываемых при определении суммы операций по оплате
товаров и услуг, размещается на сайте Банка www.mkb.ru или доводится до сведения Клиента иным способом по усмотрению
Банка. Банк не несет ответственность за некорректное предоставление информации о типе операции (в том числе МСС-кодов),
предоставляемой ТСП и его банком-эквайером.
15
Для соответствия условиям начисления процентов учитываются операции оплаты товаров и услуг по всем Картсчетам Клиента
(за исключением Картсчетов Карт лояльности «Мир привилегий МКБ ВР CLUB» / Карт «Пенсионная карта Мудрость» / Карт
«Можно больше» / Карт «Москарта_ЗП» / Карт «Москарта_Black_ЗП» / Карт «Москарта Мир ЗП» / Карт «Сервисная карта» / Карт
VISA Virtual / Карт Mastercard Virtual / Карт «Золотая Мир» для зачислений бюджетных денежных средств / Карт, выпущенных в
рамках пакетов карточных услуг). Операции оплаты товаров и услуг учитываются в RUB. Для расчета суммы операций по оплате
товаров и услуг операции в валюте, отличной от RUB, рассчитываются в RUB исходя из курса Банка России, установленного на
дату отражения операции по Картсчету.
16
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.
17
Одновременно с выдачей Основной и/или Дополнительной Карты VISA Platinum или в течение срока ее действия может быть
предоставлена карта участника «Программы Priority Pass» (далее – Карта Priority Pass), которая представляет собой программу
доступа в VIP-залы аэропортов по всему миру и позволяет держателям Карт Priority Pass и сопровождающим их лицам (далее –
Гость) проходить в выбранные VIP-залы аэропортов независимо от класса перелета или используемой авиакомпании, оплачивая с
Картсчета Карты VISA Platinum гостевые сборы в размере и валюте их фактической стоимости, установленной тарифами
компании «Priority Pass Ltd».
Справочно: Размер гостевого сбора составляет 27 (Двадцать семь) долларов США за каждое посещение VIP-залов аэропортов
держателем Карты Priority Pass и каждым Гостем и может быть изменен компанией «Priority Pass Ltd» без предварительного
уведомления. Условия «Программы Priority Pass» и действующий размер гостевого сбора размещены на сайте компании «Priority
Pass Ltd» в сети Интернет по адресу: www.prioritypass.com/ru.
18
Услуга «Эксперт» – круглосуточный сервис удаленных консультаций. Услуга предоставляется на следующий день после
первого зачисления денежных средств на Картсчет Карты, оформленной в рамках банковского продукта «Зарплатные проекты»,
из организации-работодателя. Количество обращений в рамках Услуги «Эксперт» не ограничено. Подробное описание Услуги
«Эксперт» представлено на сайте Банка www.mkb.ru. Консультации предоставляет ООО «Юридические Решения»
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Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт
«Москарта_ЗП»* при предоставлении банковского продукта «Зарплатные проекты» для сотрудников
организаций
(Действуют с 22.07.2021)
№
п/п
1 Категории Карт

Вид операции (услуги)

Основная Карта1
Дополнительная Карта2
2
3

Предоставление карточного продукта
Основная Карта и Дополнительная Карта
Активация карточного продукта3
Основная Карта
Дополнительная Карта

4
5

Перевыпуск Карты (Основной или Дополнительной) по истечении срока ее
действия
Перевыпуск Карты (Основной или Дополнительной) до истечения срока ее
действия (утрата, повреждение, размагничивание Карты, изменение ФИО и
т. д.):
первый и второй перевыпуск
третий и последующие перевыпуски

6

7
7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

8

9
9.1

Срочный (в течение одного рабочего дня) выпуск / перевыпуск Карты5:

Выдача наличных денежных средств с использованием Карты:
в ПВН Банка в банкоматах Банка, АО «Альфа-Банк», АО «РайффайзенБанк»,
а также в ПВН и банкоматах АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо
Урала»
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов
АО «ЮниКредитБанк», АО «Альфа-Банк», АО «РайффайзенБанк», ООО КБ
«Кольцо Урала») и в ПВН сторонних банков (за исключением
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала») в пределах Льготного
лимита6
в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов
АО «ЮниКредитБанк», АО «Альфа-Банк», АО «РайффайзенБанк», ООО КБ
«Кольцо Урала») и в ПВН сторонних банков (за исключением
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала») вне пределов Льготного
лимита6
в банкоматах сторонних банков на территории Российской Федерации при
условии, что валюта выданных денежных средств отличается от валюты
Картсчета
Совокупный лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах и ПВН
Банка, банкоматах и ПВН сторонних банков по всем Картсчетам Клиента
Лимит на выдачу наличных денежных средств в ТСП, установленный платежной
системой «Виза» / «Мир» / «Мастеркард» на территории Российской Федерации (для
стран, отличных от Российской Федерации, эквивалент в валюте по курсу платежной
системы «Мастеркард» на день совершения операции)
Процентная ставка (% годовых), начисляемая на остаток собственных денежных
средств10:
Если в течение календарного месяца среднемесячный остаток по Картсчету
Клиента равен или превышает 30 000 RUB.
Максимальная сумма на Картсчете для начисления процентов составляет

Тариф

World Mastercard /
Visa Platinum /
Мир Продвинутая**
World Mastercard /
Visa Platinum /
Мир Продвинутая
комиссия не взимается
99 RUB4 (эквивалент в
иностранной валюте)
49 RUB4 (эквивалент в
иностранной валюте)
комиссия не взимается

комиссия не взимается
900 RUB (эквивалент в
иностранной валюте по курсу
Банка России, установленному на
дату взимания комиссии)
900 RUB (эквивалент в
иностранной валюте по курсу
Банка России, установленному на
дату взимания комиссии)

комиссия не взимается

1 % от суммы операции,
мин. 300 RUB (эквивалент в
иностранной валюте по курсу
Банка России, установленному на
дату взимания комиссии)7 / не
взимается8
1 % от суммы операции,
мин. 300 RUB (эквивалент
в иностранной валюте по курсу
Банка России, установленному на
дату взимания комиссии)
3 000 000 RUB (эквивалент в
иностранной валюте) в месяц9
не более 5 000 RUB за одну
операцию

4,0 % в RUB / не начисляется в
валюте, отличной от RUB
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9.2

10
11

300 000 (Триста тысяч) RUB включительно
При невыполнении условий начисления процентов на остаток собственных
средств, указанных в п. 9.1 настоящих Тарифов, а также на остаток свыше
максимальной суммы
Неустойка за превышение Платежного лимита
Запрос размера Платежного лимита:
в банкоматах и ПВН сторонних банков (за исключением банкоматов и ПВН
ООО КБ «Кольцо Урала»)

12

в банкоматах и ПВН Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
Изменение ПИН-кода:
в банкоматах сторонних
ООО КБ «Кольцо Урала»)

банков

(за

в банкоматах Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
13 Перевыпуск ПИН-кода
14 SMS-информирование
14.1
Активация SMS-информирования
14.2
Повторная активация SMS-информирования

исключением

банкоматов

не начисляется
0,1 % в день
90 RUB (эквивалент в иностранной
валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания
комиссии)
комиссия не взимается
90 RUB (эквивалент в иностранной
валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания
комиссии)
комиссия не взимается
комиссия не взимается

комиссия не взимается
79 RUB(эквивалент в иностранной
валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания
комиссии)11
14.3
Предоставление SMS-информирования
79 RUB(эквивалент в иностранной
валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания
комиссии)11 в месяц
12
150 RUB (эквивалент в
15 Комиссия за ведение неактивного Картсчета
иностранной валюте по курсу
Банка России, установленному на
дату взимания комиссии), но не
более остатка на Картсчете
комиссия не взимается
16 Услуга «Эксперт»13
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 карт «Москарта_ЗП» при
предоставлении банковского продукта «Зарплатные проекты» для сотрудников организаций являются составной частью Единых
тарифов на выпуск и обслуживание банковских карт в рамках договора комплексного банковского обслуживания.
* Клиенту может быть выпущена неперсонализированная Карта «Москарта_ЗП». Возможность выпуска Карты и тип платежной
системы определяются Банком.
** К Основной Карте «Мир Продвинутая», выпущенной в рамках предоставления банковского продукта «Зарплатные проекты»
для сотрудников организаций, при условии зачисления на указанную Карту денежных средств, поступивших из бюджетов
Российской Федерации всех уровней, возможен выпуск Дополнительных Карт только платежной системы «Мир».
1
Клиенту может быть оформлена только 1 (Одна) Основная Карта «Москарта_ЗП».
2
Клиент может иметь одновременно не более 3 (Трех) действующих Дополнительных Карт, в том числе Платежных колец,
оформленных к Основной Карте «Москарта_ЗП» на имя Клиента или на имя третьего лица.
3
Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка России, установленному на дату взимания комиссии.
Комиссия за активацию карточного продукта взимается первого числа каждого месяца, начиная с пятого календарного месяца с
даты открытия Картсчета.
4
Комиссия за активацию карточного продукта не взимается при выполнении Клиентом одного из следующих условий:
а) при наличии за предшествующие 3 (Три) полных календарных месяца хотя бы одного зачисления на Картсчет денежных
средств, зачисляемых Банком по поручению организации на Картсчета в рамках трудовых договоров, являющихся суммами
заработной платы, выплатами социального характера, другими выплатами, предусмотренными законодательством Российской
Федерации;
б) сумма операций по оплате товаров и услуг в течение предыдущего месяца по Карте Клиента равна или превышает 30 000 RUB.
Для расчета суммы операций по оплате товаров и услуг суммы операций в валюте, отличной от RUB, рассчитываются в RUB
исходя из курса Банка России, установленного на дату отражения операции по Картсчету. При определении суммы операций
оплаты товаров и услуг для соответствия условиям отмены комиссии за активацию карточного продукта учитываются суммы
операций по оплате товаров и услуг с использованием Карты / реквизитов Карты в торгово-сервисных предприятиях (ТСП),
банкоматах и электронных терминалах Банка и сторонних организаций / реквизитов Картсчета в Интернет-банке «МКБ Онлайн» в
разделе «Оплатить услуги» / в Мобильном банке «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи», списанные с Картсчета с первого по
последний день предыдущего месяца (включительно), и не учитываются следующие операции:
– операции по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов, покупка валюты;
– операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет;
– операции по оплате услуг «Онлайн-игры и контент», «Соцсети» посредством Интернет-банка «МКБ Онлайн» в разделе
«Оплатить услуги» / Мобильного банка «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи»;
– операции по оплате услуг аварийных служб (GCAS) / телеграфа / операторов связи;
– операции по оплате облигационных и залоговых обязательств;
– операции, расцениваемые Банком / платежными системами как мошеннические (то есть направленные на злоупотребление
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Правилами).
Информация об операциях, в том числе с указанием МСС-кодов, не учитываемых при определении суммы операций по оплате
товаров и услуг, размещается на сайте Банка www.mkb.ru или доводится до сведения Клиента иным способом по усмотрению
Банка. Банк не несет ответственность за некорректное предоставление информации о типе операции (в том числе МСС-кодов),
предоставляемой ТСП и его банком-эквайером;
в) в течение предыдущего календарного месяца среднемесячный остаток по Картсчету Карты равен или превышает 50 000 RUB.
Для соответствия условиям отмены комиссии за активацию карточного продукта остатки собственных денежных средств на
Картсчетах в валюте, отличной от RUB, рассчитываются в RUB исходя из курса Банка России, установленного на последнее число
предшествующего календарного месяца;
г) у Клиента на последний календарный день предыдущего месяца сумма действующих срочных вкладов равна или превышает
50 000 RUB.
Для соответствия условиям отмены комиссии за активацию карточного продукта остатки на вкладах в валюте, отличной от RUB,
рассчитываются в RUB исходя из курса Банка России, установленного на последнее число предшествующего календарного
месяца;
д) в течение предыдущего календарного месяца сумма денежных средств, поступивших от физических лиц, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей со счетов в сторонних банках на Картсчета Карты, равна или превышает 30 000 RUB. Для
расчета суммы поступивших денежных средств суммы операций в валюте, отличной от RUB, рассчитываются в RUB исходя из
курса Банка России, установленного на день зачисления денежных средств.
5
Выдача срочно выпущенных / перевыпущенных Карт производится в офисе Банка по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 32,
стр. 1.
6
Льготный лимит выдачи наличных денежных средств устанавливается на один календарный месяц с первого числа каждого
месяца в размере минимум 3000 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», ООО КБ «Кольцо Урала») и ПВН
сторонних банков (за исключением ПВН АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»). 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.
7
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.
8
Для сотрудников организаций-партнеров Банк вправе предоставить услугу по выдаче наличных денежных средств в банкоматах
сторонних банков без взимания дополнительной платы за выдачу наличных денежных средств.
9
Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка, установленному на дату отражения операции по Картсчету.
10
Проценты начисляются на остатки собственных денежных средств Клиента, размещенные на Картсчетах Карт «Москарта_ЗП»,
и выплачиваются в последний календарный день месяца.
11
Комиссия не взимается при выполнении одного из следующих условий:
– при наличии за предшествующие 3 (Три) полных календарных месяца хотя бы одного зачисления на Картсчет денежных
средств, зачисляемых Банком по поручению организации на Картсчета в рамках трудовых договоров, являющихся суммами
заработной платы, выплатами социального характера, другими выплатами, предусмотренными законодательством Российской
Федерации;
– для Карт Клиентов, подключенных к пакету банковских услуг «Корпоративный» / пакету банковских услуг «Платиновый» /
комплексному банковскому продукту «Премиум»;
– по Дополнительной Карте, оформленной на имя третьего лица, в случае подключения SMS-информирования Держателем
Основной Карты.
12
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.
13
Услуга «Эксперт» – круглосуточный сервис удаленных консультаций. Услуга предоставляется на следующий день после
первого зачисления денежных средств на Картсчет Карты, оформленной в рамках банковского продукта «Зарплатные проекты»,
из организации-работодателя. Количество обращений в рамках Услуги «Эксперт» не ограничено. Подробное описание Услуги
«Эксперт» представлено на сайте Банка www.mkb.ru. Консультации предоставляет ООО «Юридические Решения»
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Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт
«Москарта_Black_ЗП» при предоставлении банковского продукта «Зарплатные проекты» для
сотрудников организаций
(Действуют с 22.07.2021)
№ п/п

Вид операции (услуги)

Тариф

Категории Карт
World Black Edition Mastercard /
Visa Signature
World Black Edition Mastercard /
Visa Signature /
World Mastercard /
Visa Platinum /
Мир Продвинутая

Основная Карта1

Дополнительная Карта2

1
2

Предоставление карточного продукта
Основная Карта и Дополнительная Карта
Активация карточного продукта3

комиссия не взимается

Основная Карта
3
4

Дополнительная Карта
Перевыпуск Карты (Основной или Дополнительной) по истечении
срока ее действия
Перевыпуск Карты (Основной или Дополнительной) до истечения
срока ее действия (утрата, повреждение, размагничивание Карты,
изменение ФИО и т. д.):
первый и второй перевыпуск
третий и последующие перевыпуски

5

6
6.1

Срочный (в течение одного рабочего дня) выпуск / перевыпуск
Карты5:
Выдача наличных денежных средств с использованием Карты:
в банкоматах и ПВН Банка, в банкоматах и ПВН сторонних
банков

6.2

в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)

6.3

в банкоматах сторонних банков на территории Российской
Федерации при условии, что валюта выданных денежных средств
отличается от валюты Картсчета

7

8
9
10

Совокупный лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах
и ПВН Банка, банкоматах и ПВН сторонних банков по всем
Картсчетам Клиента
Лимит на выдачу наличных денежных средств в ТСП, установленный
платежной системой «Виза» / «Мир» / «Мастеркард» на территории
Российской Федерации (для стран, отличных от Российской Федерации,
эквивалент в валюте по курсу платежной системы «Мастеркард» на день
совершения операции)
Процентная ставка (% годовых), начисляемая на остаток собственных
денежных средств7
Неустойка за превышение Платежного лимита
Запрос размера Платежного лимита:
в банкоматах и ПВН сторонних банков (за исключением
банкоматов и ПВН ООО КБ «Кольцо Урала»)

11

в банкоматах и ПВН Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
Изменение ПИН-кода:
в
банкоматах
сторонних
ООО КБ «Кольцо Урала»)

12
13
14

банков

(за

в банкоматах Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
Перевыпуск ПИН-кода
SMS-информирование
Комиссия за ведение неактивного Картсчета8

исключением

1 999 RUB4 (эквивалент в иностранной
валюте)
999 RUB4 (эквивалент в иностранной валюте)
комиссия не взимается

комиссия не взимается
900 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на
дату взимания комиссии)
900 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на
дату взимания комиссии)

комиссия не взимается
1 % от суммы операции, мин. 300 RUB
(эквивалент в иностранной валюте по курсу
Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)
3 000 000 RUB (эквивалент в иностранной
валюте) в месяц6

не более 5 000 RUB за одну операцию
4,0 % в RUB / не начисляется в валюте,
отличной от RUB
0,1 % в день
90 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на
дату взимания комиссии)
комиссия не взимается
90 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на
дату взимания комиссии)
комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
150 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на
дату взимания комиссии), но не более остатка
на Картсчете

24
комиссия не взимается
15
Lounge Key9
комиссия не взимается
16
Услуга «Эксперт»10
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 карт «Москарта_Black_ЗП» при
предоставлении банковского продукта «Зарплатные проекты» для сотрудников организаций являются составной частью Единых
тарифов на выпуск и обслуживание банковских карт в рамках договора комплексного банковского обслуживания.
* Клиенту может быть выпущена неперсонализированная Карта «Москарта_Black_ЗП». Возможность выпуска Карты и тип
платежной системы определяются Банком.
1
Клиенту может быть оформлена только 1 (Одна) Основная Карта «Москарта_Black_ЗП».
2
Клиент может иметь одновременно не более 3 (Трех) действующих Дополнительных Карт, в том числе Платежных колец,
оформленных к Основной Карте «Москарта_Black_ЗП» на имя Клиента или на имя третьего лица.
3
Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка России, установленному на дату взимания комиссии.
Комиссия за активацию карточного продукта взимается первого числа каждого месяца, начиная с пятого календарного месяца с
даты открытия Картсчета.
4
Комиссия за активацию карточного продукта не взимается при выполнении Клиентом одного из следующих условий:
а) при наличии за предшествующие 3 (Три) полных календарных месяца хотя бы одного зачисления на Картсчет денежных
средств в размере не менее 50 000 RUB, произведенного Банком по поручению организации в рамках трудовых договоров,
являющегося суммами заработной платы, выплатами социального характера, другими выплатами, предусмотренными
законодательством Российской Федерации;
б) сумма операций по оплате товаров и услуг в течение предыдущего месяца по Карте Клиента равна или превышает 150 000
RUB. Для расчета суммы операций по оплате товаров и услуг суммы операций в валюте, отличной от RUB, рассчитываются в
RUB исходя из курса Банка России, установленного на дату отражения операции по Картсчету. При определении суммы операций
оплаты товаров и услуг для соответствия условиям отмены комиссии за активацию карточного продукта учитываются суммы
операций по оплате товаров и услуг с использованием Карты / реквизитов Карты в торгово-сервисных предприятиях (ТСП),
банкоматах и электронных терминалах Банка и сторонних организаций / реквизитов Картсчета в Интернет-банке «МКБ Онлайн» в
разделе «Оплатить услуги» / в Мобильном банке «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи», списанные с Картсчета с первого по
последний день предыдущего месяца (включительно), и не учитываются следующие операции:
– операции по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов, покупка валюты;
– операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет;
– операции по оплате услуг «Онлайн-игры и контент», «Соцсети» посредством Интернет-банка «МКБ Онлайн» в разделе
«Оплатить услуги» / Мобильного банка «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи»;
– операции по оплате услуг аварийных служб (GCAS) / телеграфа / операторов связи;
– операции по оплате облигационных и залоговых обязательств;
– операции, расцениваемые Банком / платежными системами как мошеннические (то есть направленные исключительно на
злоупотребление Правилами).
Информация об операциях, в том числе с указанием МСС-кодов, не учитываемых при определении суммы операций по оплате
товаров и услуг, размещается на сайте Банка www.mkb.ru или доводится до сведения Клиента иным способом по усмотрению
Банка. Банк не несет ответственность за некорректное предоставление информации о типе операции (в том числе МСС-кодов),
предоставляемой ТСП и его банком-эквайером;
в) сумма действующих срочных вкладов Клиента на последний календарный день предыдущего месяца и среднемесячный остаток
по Картсчету Карты «Москарта_Black_ЗП» в течение предыдущего календарного месяца в совокупности равны или превышают
2 000 000 RUB. Для соответствия условиям отмены комиссии за предоставление пакета карточных услуг остатки собственных
денежных средств на вкладах в валюте, отличной от RUB, рассчитываются в RUB исходя из курса Банка России, установленного
на последнее число предшествующего календарного месяца.
5
Выдача срочно выпущенных / перевыпущенных Карт производится в офисе Банка по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 32,
стр. 1.
6
Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка, установленному на дату отражения операции по Картсчету.
7
Проценты начисляются на остатки собственных денежных средств Клиента, размещенные на Картсчетах Карт
«Москарта_Black_ЗП», и выплачиваются в последний календарный день месяца.
8
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.
9
В течение срока действия Карты World Black Edition Mastercard / VISA Signature Держателю предоставляется услуга Lounge Key,
которая представляет собой программу доступа в VIP-залы аэропортов по всему миру и позволяет Держателям Карт World Black
Edition Mastercard / VISA Signature и сопровождающим их лицам (далее – Гость) проходить в выбранные VIP-залы аэропортов
независимо от класса перелета или используемой авиакомпании, оплачивая с Картсчета Карты World Black Edition Mastercard /
VISA Signature гостевые сборы в размере и валюте их фактической стоимости, установленной тарифами компании LoungeKey.
Услуга Lounge Key предоставляется через 48 часов после получения Карты и доступна при условии Активации Карты.
Для держателей Карт World Black Edition Mastercard / VISA Signature гостевой сбор не взимается за первые 24 (Двадцать четыре)
посещения VIP-залов аэропортов (не более 4 (Четырех) человек за один визит) в течение первого года с даты получения Карты
Клиентом, а также каждого последующего года.
Услуга Lounge Key не предоставляется в случае неуплаты комиссии за активацию карточного продукта (при наличии).
Справочно: Для держателей Карты VISA Signature размер гостевого сбора составляет 32 (Тридцать два) доллара США за каждое
посещение VIP-залов аэропортов держателем Карты VISA Signature и каждым Гостем и может быть изменен компанией LoungeKey
без предварительного уведомления. Условия предоставления услуги LoungeKey и действующий размер гостевого сбора размещены
на сайте компании LoungeKey в сети Интернет по адресу: www.loungekey.com/MKBVISA.

25
Для держателей Карты World Black Edition Mastercard размер гостевого сбора составляет 32 (Тридцать два) доллара США за
каждое посещение VIP-залов аэропортов держателем Карты World Black Edition Mastercard и каждым Гостем и может быть
изменен компанией LoungeKey без предварительного уведомления. Условия предоставления услуги LoungeKey и действующий
размер гостевого сбора размещены на сайте компании LoungeKey в сети Интернет по адресу: www.loungekey.com.
10
Услуга «Эксперт» – круглосуточный сервис удаленных консультаций. Услуга предоставляется на следующий день после
первого зачисления денежных средств на Картсчет Карты, оформленной в рамках банковского продукта «Зарплатные проекты»,
из организации-работодателя. Количество обращений в рамках Услуги «Эксперт» не ограничено. Подробное описание Услуги
«Эксперт» представлено на сайте Банка www.mkb.ru. Консультации предоставляет ООО «Юридические Решения»
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Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт
«Москарта_Мир_ЗП»1 для зачислений бюджетных денежных средств в рамках продукта «Зарплатные
проекты» для сотрудников организаций
(Действуют с 22.07.2021)
№
п/п
1
2
3
4
5

6
7

7.1

7.2

7.3

7.4

Вид операции (услуги)

Тариф

Мир Продвинутая
Категория Карты
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
900 RUB
900 RUB
Срочный выпуск / перевыпуск Карты2
Выдача наличных денежных средств с использованием Карты:
за счет собственных денежных средств Клиента, полностью:
в ПВН Банка, в банкоматах Банка, АО «Альфа-Банк»,
АО «РайффайзенБанк», а также в ПВН и банкоматах
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов
АО «ЮниКредитБанк», АО «Альфа-Банк»,
комиссия не взимается
АО «РайффайзенБанк», ООО КБ «Кольцо Урала») и в ПВН
сторонних банков (за исключением ПВН АО «ЮниКредитБанк»
и ООО КБ «Кольцо Урала») в пределах Льготного лимита3
в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов
АО «ЮниКредитБанк», АО «Альфа-Банк»,
АО «РайффайзенБанк», ООО КБ «Кольцо Урала») и в ПВН
сторонних банков (за исключением ПВН АО «ЮниКредитБанк»
и ООО КБ «Кольцо Урала») вне пределов Льготного лимита3

1 % от суммы операции, мин. 300 RUB4

в банкоматах сторонних банков на территории Российской
Федерации при условии, что валюта выданных денежных средств
1 % от суммы операции, мин. 300 RUB
отличается от валюты Картсчета
8
Совокупный лимит выдачи наличных денежных средств в
3 000 000 RUB в месяц
банкоматах и ПВН Банка, банкоматах и ПВН сторонних банков по
всем Картсчетам Клиента
Лимит на выдачу наличных денежных средств в ТСП, установленный
платежной системой «Виза» / «Мир» / «Мастеркард» на территории
Российской Федерации (для стран, отличных от Российской
не более 5 000 RUB за одну операцию
Федерации, эквивалент в валюте по курсу платежной системы
«Мастеркард» на день совершения операции)
9
Процентная ставка (% годовых), начисляемая на остаток
не начисляется
собственных денежных средств
10
Неустойка:
за превышение Платежного лимита
0,1 % в день
11
Запрос размера Платежного лимита:
в банкоматах и ПВН сторонних банков (за исключением
90 RUB
банкоматов и ПВН ООО КБ «Кольцо Урала»)
в банкоматах и ПВН Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
комиссия не взимается
12
Изменение ПИН-кода:
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов
90 RUB
ООО КБ «Кольцо Урала»)
в банкоматах Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
комиссия не взимается
комиссия не взимается
13
SMS-информирование
комиссия не взимается
14
Перевыпуск ПИН-кода
150 RUB, но не более остатка на Картсчете
15
Комиссия за ведение неактивного Картсчета 5
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 карт при предоставлении
банковского продукта «Зарплатные проекты» для сотрудников Банка являются составной частью Единых тарифов на выпуск и
7.5
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обслуживание банковских карт в рамках договора комплексного банковского обслуживания.
1

Возможен выпуск Карты в цифровом формате.
Выдача срочно выпущенных / перевыпущенных Карт производится в офисе Банка по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 32,
стр. 1.
3
Льготный лимит выдачи наличных денежных средств устанавливается на один календарный месяц с первого числа каждого
месяца в размере минимум 3000 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», ООО КБ «Кольцо Урала») и ПВН
сторонних банков (за исключением ПВН АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»). 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.
4
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.
2

5

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 / бонусных программ лояльности, Картсчет по которым является обслуживающим счетом / комиссионным
счетом;
– отсутствие операций по Картсчету в течение 1 (Одного) года и более
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Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт
«Пенсионная карта Мудрость»1
(Действуют с 22.07.2021)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7

8

9
10

11
12
13

Вид операции (услуги)

Тариф

Предоставление карточного продукта
Основная Карта2
комиссия не взимается
Активация карточного продукта
Основная Карта2
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
900 RUB
Срочный (в течение одного рабочего дня) выпуск / перевыпуск Карты3
Выдача наличных денежных средств с использованием Карты:
в ПВН Банка, в банкоматах Банка, АО «Альфа-Банк», АО «РайффайзенБанк», а
также в ПВН и банкоматах АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов
АО «ЮниКредитБанк», АО «Альфа-Банк», АО «РайффайзенБанк», ООО КБ
комиссия не взимается
«Кольцо Урала») и в ПВН сторонних банков (за исключением
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала») в пределах Льготного
лимита4
в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов
АО «ЮниКредитБанк», АО «Альфа-Банк», АО «РайффайзенБанк», ООО КБ
1 % от суммы операции, мин.
«Кольцо Урала») и в ПВН сторонних банков (за исключением
300 RUB5
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала») вне пределов Льготного
лимита4
в банкоматах сторонних банков на территории Российской Федерации при
1 % от суммы операции, мин.
условии, что валюта выданных денежных средств отличается от валюты
300 RUB
Картсчета
Совокупный лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах и
3 000 000 RUB (эквивалент в
ПВН Банка, банкоматах и ПВН сторонних банков по всем Картсчетам
иностранной валюте) в месяц6
Клиента
Лимит на выдачу наличных денежных средств в ТСП, установленный платежной
не более 5 000 RUB за одну
системой «Мир» на территории Российской Федерации
операцию
Процентная ставка (% годовых), начисляемая на остаток собственных денежных средств 7:
Максимальная сумма на Картсчете для начисления процентов составляет
300 000 (Триста тысяч) RUB включительно.
Если в течение периода (с последнего дня предыдущего месяца до
предпоследнего дня текущего месяца включительно):
на картсчет Карты осуществлялись операции по зачислению денежных
средств, поступивших в качестве пенсионных выплат из региональных
учреждений Пенсионного фонда Российской Федерации8, с которыми у
4,5 % в RUB
Банка заключен договор о возможности доставки пенсий на счета, открытые
9
в Банке, и других ведомств , осуществляющих выплату пенсий, и иных
социальных выплат10
на картсчет Карты не осуществлялись операции по зачислению денежных
средств, поступивших в качестве пенсионных выплат из региональных
учреждений Пенсионного фонда Российской Федерации8, с которыми у
3,5 % в RUB
Банка заключен договор о возможности доставки пенсий на счета, открытые
9
в Банке, и других ведомств , осуществляющих выплату пенсий, и иных
социальных выплат10
Неустойка:
за превышение Платежного лимита
0,1 % в день
Запрос размера Платежного лимита:
в банкоматах и ПВН Банка и в банкоматах и ПВН сторонних банков
комиссия не взимается
Изменение ПИН-кода:
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов ООО КБ «Кольцо
Урала»)
в банкоматах Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
SMS-информирование
Перевыпуск ПИН-кода

90 RUB
комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
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150 RUB, но не более остатка на
Картсчете
комиссия не взимается
15
Услуга «Забота» 12
Определения терминов и условных обозначений, используемых в настоящих Тарифах, приведены в Договоре комплексного
банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (если иное не установлено
настоящими Тарифами).
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 карт «Пенсионная карта Мудрость»
являются составной частью Единых тарифов на выпуск и обслуживание банковских карт в рамках договора комплексного банковского
обслуживания.
14

1

Комиссия за ведение неактивного Картсчета

11

Карта Платежной системы «Мир» «Пенсионная карта Мудрость» выдается Клиентам за 3 (Три) полных месяца до достижения
пенсионного возраста, а также иным категориям граждан, имеющим пенсионное удостоверение / справку о назначении пенсии. По
усмотрению Банка Клиенту может быть выпущена неперсонализированная банковская карта «Пенсионная карта Мудрость».
2
Выпуск Дополнительной Карты не предусмотрен.
3
Выдача срочно выпущенных / перевыпущенных Карт производится в офисе Банка по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 32,
стр. 1.
4
Льготный лимит выдачи наличных денежных средств устанавливается на один календарный месяц с первого числа каждого
месяца в размере минимум 3000 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», ООО КБ «Кольцо Урала») и ПВН
сторонних банков (за исключением ПВН АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»). 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.
5
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.
6
Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка, установленному на дату отражения операции по Картсчету.
7
Проценты начисляются на остатки собственных денежных средств Клиента, размещенные на Картсчетах Карт «Пенсионная карта
Мудрость», и выплачиваются в последний календарный день месяца.
8
Под пенсионными выплатами понимаются выплаты сумм страховых пенсий, накопительных пенсий, пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, производимые Пенсионным фондом Российской Федерации (ПФР) и иными ведомствами их
получателям, изъявившим желание получать пенсию через Банк, на счет получателя пенсии, открытый в Банке. Актуальный
перечень региональных учреждений ПФР, с которыми у Банка уже заключен договор о возможности доставки пенсий на счета,
открытые в Банке, размещен на сайте Банка: https://mkb.ru/personal/cards/mudrost.
9
Для соответствия условиям начисления процентов к расчету принимаются пенсионные зачисления из любых ведомств при
условии наличия в назначении платежа буквосочетания «пенс». С информацией о назначении поступившего платежа Клиент может
ознакомиться в выписке по Картсчету, полученной по запросу в Отделении Банка при личном обращении или посредством «МКБ
Онлайн».
10
Под иными социальными выплатами понимаются выплаты в рамках социальной поддержки населения из ПФР и подразделений
социальной поддержки населения, с которыми у Банка заключен договор о возможности доставки социальных выплат на счета,
открытые в Банке. На дату действия настоящих Тарифов у Банка заключены договоры на зачисление иных социальных выплат со
следующими социальными органами г. Москвы и Московской области: Департамент труда и социальной защиты населения города
Москвы, Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области. Актуальный перечень региональных
учреждений ПФР, с которыми у Банка заключен договор, размещен на сайте Банка: https://mkb.ru/personal/cards/mudrost.
11
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.
12
Услуга «Забота» – круглосуточный сервис удаленных консультаций. Услуга предоставляется на следующий день после первого
зачисления бюджетных денежных средств на Картсчет Карты «Пенсионная карта Мудрость» из региональных учреждений
Пенсионного фонда России на счета Клиентов Банка или иных зачислений, которые могут быть охарактеризованы как социальные
/ бюджетные пособия. Количество обращений в рамках Услуги «Забота» не ограничено. Подробное описание Услуги «Забота»
представлено на сайте Банка www.mkb.ru. Консультации предоставляет ООО «Консилиум М.Д.» или ООО «Юридические
Решения»
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Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских ко-бренд карт
лояльности «Мир привилегий МКБ ВР CLUB»*
(Действуют с 22.07.2021)
№
п/п
1
2
3
4

5
6
6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.2
7

8
8.1

8.2
9
9.1
9.2
9.3
10

11

12

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» и ООО КБ «Кольцо Урала»
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов
АО «ЮниКредитБанк», АО «РайффайзенБанк», АО «Альфа-Банк»,
ООО КБ «Кольцо Урала») и в ПВН сторонних банков (за исключением
ПВН АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала») 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»,
ООО КБ «Кольцо Урала») и в ПВН сторонних банков (за исключением
ПВН АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала») вне пределов
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
Совокупный лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах и 3 000 000 RUB (эквивалент в
ПВН Банка, банкоматах и ПВН сторонних банков по всем Картсчетам иностранной валюте) в месяц4
Клиента
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 % в RUB
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 (за исключением банкоматов и ПВН
90 RUB
ООО КБ «Кольцо Урала»)
в банкоматах и ПВН Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
комиссия не взимается
Изменение ПИН-кода:
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов ООО КБ 90 RUB
«Кольцо Урала»)
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в банкоматах Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
комиссия не взимается
комиссия не взимается
13
SMS-информирование
комиссия не взимается
14
Перевыпуск ПИН-кода
150 RUB, но не более остатка на Картсчете
15
Комиссия за ведение неактивного Картсчета7
16
Начисление баллов8:
За совершение операций по оплате товаров и услуг в сети МАЗК BP 9(максимум
16.1
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.
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 3000 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», ООО КБ «Кольцо Урала») и ПВН
сторонних банков (за исключением ПВН АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»). 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
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
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Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт
«Можно больше»1
(Действуют с 22.07.2021)
№
п/п
1

2

Вид операции (услуги)
Категория Карты
Предоставление карточного продукта
Основная Карта
Дополнительная Карта
Активация карточного продукта2
Основная Карта

3
4

Дополнительная Карта
Перевыпуск Карты (Основной или Дополнительной) по
истечении срока ее действия
Перевыпуск Карты (Основной или Дополнительной) до
истечения срока ее действия (утрата, повреждение,
размагничивание Карты, изменение ФИО и т. д.):
первый и второй перевыпуск
третий и последующие перевыпуски

5
Срочный (в течение одного рабочего дня) перевыпуск Карты5

Тариф
World Mastercard1 / Visa Platinum1
комиссия не взимается
комиссия не взимается
499 RUB (эквивалент в иностранной валюте)3 /
250 RUB (эквивалент в иностранной валюте)4
299 RUB (эквивалент в иностранной валюте)
комиссия не взимается

комиссия не взимается
299 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу
Банка России, установленному на дату взимания
комиссии)
900 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу
Банка России, установленному на дату взимания
комиссии)

Выдача наличных денежных средств с использованием Карты:
за счет собственных денежных средств Клиента, полностью:
в ПВН Банка, в банкоматах Банка, АО «Альфа-Банк»,
6.1.1
АО «РайффайзенБанк», а также в ПВН и банкоматах
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»
6
6.1

6.1.2

в банкоматах и в ПВН сторонних банков (за исключением
банкоматов и ПВН банков, указанных в п.6.1.1.) в пределах
Льготного лимита6

6.1.3

в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)

6.1.4

6.1.5
6.2

7

комиссия не взимается

в банкоматах и в ПВН сторонних банков (за исключением
банкоматов и ПВН банков, указанных в п.6.1.1.)
вне
пределов Льготного лимита6

1 % от суммы операции, мин. 300 RUB (эквивалент в
иностранной валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания комиссии)7

в банкоматах сторонних банков на территории
Российской Федерации при условии, что валюта
выданных денежных средств отличается от валюты
Картсчета
за счет Лимита кредитования, предоставленного Банком,
полностью или частично:
до 50 % от суммы Лимита кредитования8 в течение
календарного месяца
в части, превышающей 50 % от суммы Лимита кредитования8
в течение календарного месяца

1 % от суммы операции, мин. 300 RUB (эквивалент в
иностранной валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания комиссии)

Совокупный лимит выдачи наличных денежных средств в
банкоматах и ПВН Банка, банкоматах и ПВН сторонних
банков по всем Картсчетам Клиента

комиссия не взимается
не взимается от суммы операции за счет собственных
денежных средств;
3,9 % от суммы операции за счет Лимита кредитования
+ 390 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу
Банка России, установленному на дату взимания
комиссии)
3 000 000 RUB (эквивалент в иностранной валюте) в
месяц9
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8
8.1
8.2
8.3
9

10

11

Лимит на выдачу наличных денежных средств в ТСП,
установленный платежной системой «Виза» / «Мастеркард» на
территории Российской Федерации (для стран, отличных от
Российской Федерации, эквивалент в валюте по курсу платежной
системы «Мастеркард» на день совершения операции)
Лимит кредитования910
Процентная ставка по Кредиту (ам), выданному (ым) в рамках
установленного Лимита кредитования, % годовых
Размер суммы срочного Кредита в составе Обязательного
платежа
Период действия льготных условий кредитования
Неустойка:
за превышение Платежного лимита
за несвоевременное погашение задолженности по
Кредиту
Запрос размера Платежного лимита:
в банкоматах и ПВН сторонних банков (за исключением
банкоматов и ПВН ООО КБ «Кольцо Урала»)
в банкоматах и ПВН Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
Изменение ПИН-кода:
в банкоматах сторонних банков (за исключением
банкоматов ООО КБ «Кольцо Урала»)

в банкоматах Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
12 SMS-информирование
Активация SMS-информирования
12.1
Повторная активация SMS-информирования
12.2

не более 5 000 RUB за одну операцию

устанавливается в соответствии с действующей
системой ценообразования
от 5 %
до 123 дней
0,1 % в день
20 % годовых от суммы просроченной задолженности
90 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу
Банка России, установленному на дату взимания
комиссии)
комиссия не взимается
90 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу
Банка России, установленному на дату взимания
комиссии)
комиссия не взимается

комиссия не взимается
79 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу
Банка России, установленному на дату взимания
комиссии)11
Предоставление SMS-информирования
79 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу
Банка России, установленному на дату взимания
12.3
комиссии)11 в месяц
комиссия не взимается
13 Перевыпуск ПИН-кода
150 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу
14 Комиссия за ведение неактивного Картсчета12
Банка России, установленному на дату взимания
комиссии), но не более остатка на Картсчете
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 карт «Можно больше» являются
составной частью Единых тарифов на выпуск и обслуживание банковских карт в рамках договора комплексного банковского
обслуживания.
1
Клиенту может быть выпущена персонализированная / неперсонализированная Карта World Mastercard / Visa Platinum.
Возможен выпуск Карты в цифровом формате.
2
Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка России, установленному на дату взимания комиссии.
3
Комиссия не взимается:
для физических лиц, обслуживаемых в Банке в рамках банковского продукта «Зарплатные проекты».
- для клиентов, у которых в течение предыдущего календарного месяца было хотя бы одно поступление на Картсчет одной или
нескольких Карт Клиента, денежных средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве
заработной платы при условии наличия в назначении платежа одного или нескольких буквосочетаний: «заработной», «зп»,
«заработ», «зарплата», «з/п», «зарп», «зар.плата», «вознагр»;
- для клиентов, обслуживаемых в ООО КБ «Кольцо Урала» в рамках зарплатных проектов;
- для Карт физических лиц – сотрудников корпоративных клиентов Банка, заявка на выпуск которых была оформлена с
07.11.2019;
- при выполнении Клиентом следующего условия: сумма операций по оплате товаров и услуг в течение предыдущего периода
активации по Карте Клиента равна или превышает 120 000 RUB / 2 000 USD / 1 700 EUR. Суммы операций по оплате товаров и
услуг учитываются отдельно по каждой валюте (RUR / USD / EUR).
Для Карт, заявка на выпуск которых была оформлена в период с 01.03.2021 до 30.06.2021 включительно в рамках акции «Можно
больше за 0 рублей», комиссия за активацию карточного продукта не взимается за первый год обслуживания Карты.
При определении суммы операций оплаты товаров и услуг для соответствия условиям отмены комиссии за активацию карточного
продукта учитываются суммы операций по оплате товаров и услуг с использованием Карты / реквизитов Карты в торговосервисных предприятиях (ТСП), банкоматах и электронных терминалах Банка и сторонних организаций / реквизитов Картсчета в
Интернет-банке «МКБ Онлайн» в разделе «Оплатить услуги» / в Мобильном банке «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи»,
списанные с Картсчета с первого по последний день предыдущего периода активации (включительно) за счет установленного к
Картсчету Лимита кредитования, и не учитываются следующие операции:
– операции по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов, покупка валюты;
– операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет;
– операции по оплате услуг «Онлайн-игры и контент», «Соцсети» посредством Интернет-банка «МКБ Онлайн» в разделе

34
«Оплатить услуги» / Мобильного банка «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи»;
– операции по оплате услуг аварийных служб (GCAS) / телеграфа / операторов связи;
– операции по оплате облигационных и залоговых обязательств;
– операции, расцениваемые Банком / платежными системами как мошеннические (то есть направленные исключительно на
злоупотребление Правилами).
Информация об операциях, в том числе с указанием МСС-кодов, не учитываемых при определении суммы операций по оплате
товаров и услуг, соответствующих условиям начисления процентов, размещается на сайте Банка www.mkb.ru или доводится до
сведения Клиента иным способом по усмотрению Банка. Банк не несет ответственность за некорректное предоставление
информации о типе операции (в том числе МСС-кодов), предоставляемой ТСП и его банком-эквайером.
4
Для Карт, выпущенных с 01.09.2019 в рамках предодобренных Акций («Специальное предложение для заявителей»,
«Предодобренные предложения вкладчикам», «Программа удержания клиентов»).
5
Выдача срочно перевыпущенных Карт производится в офисе Банка по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 32, стр. 1.
6
Льготный лимит выдачи наличных денежных средств устанавливается на один календарный месяц с первого числа каждого
месяца в размере минимум 3000 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 и ПВН сторонних банков (за
исключением банкоматов и ПВН банков, указанных в п.6.1.1.) ). 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.
7
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.
8
50 % от суммы Лимита кредитования не зависит от размера текущей ссудной задолженности, устанавливается на 1 (один)
календарный месяц и возобновляется с 1 (Первого) числа каждого месяца. Установленный лимит (50 % от суммы Лимита
кредитования) уменьшается при проведении операции выдачи наличных денежных средств (за исключением выдачи наличных
через кассы дополнительных офисов Банка, а также с использованием электронного кассира, установленного на рабочем месте
операционного работника, без использования Карты) и операций, входящих в перечень операций, приравненных к снятию
наличных. Перечень операций, приравненных к снятию наличных (в том числе МСС-коды), размещается на сайте Банка
https://mkb.ru/personal/cards/credit-card или доводится до сведения Держателей Карт иным способом по усмотрению Банка. Банк не
несет ответственности за некорректное предоставление информации о типе операции (в том числе МСС-коде), предоставляемой
ТСП и его банком-эквайером.
9
Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка, установленному на дату отражения операции по Картсчету.
10
Иные параметры кредитования указаны в Памятках об условиях предоставления лимита кредитования, предоставления,
использования и возврата кредита в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
11
Комиссия не взимается при выполнении одного из следующих условий:
– для Карт Клиентов, подключенных к пакету банковских услуг «Корпоративный» / пакету банковских услуг «Платиновый» /
комплексному банковскому продукту «Премиум»;
– по Дополнительной Карте, оформленной на имя третьего лица, в случае подключения SMS-информирования Держателем
Основной Карты.
12
Комиссия взимается Банком ежемесячно в последний календарный день месяца при отсутствии операций по Картсчету в
течение 1 (Одного) года и более.
Списание указанной комиссии Банка не рассматривается в качестве операций по Картсчету в целях списания указанной комиссии
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Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание Платежного кольца*
(Действуют с 22.07.2021)
№
Вид операции (услуги)
п/п
1
Предоставление карточного продукта1
2

2

Активация карточного продукта

3

Запись реквизитов Платежного кольца по истечении срока действия / до
истечения срока действия
Перевыпуск Платежного кольца по истечении срока действия / до
истечения срока действия
при предоставлении ранее полученного Платежного кольца

4

при непредоставлении ранее полученного Платежного кольца
Срочный (в течение одного рабочего дня) выпуск / перевыпуск
Выдача наличных денежных средств с использованием Платежного
6
кольца
7
Процентная ставка (% годовых), начисляемая на остаток собственных
денежных средств
8
Лимит кредитования3
Процентная ставка по Кредиту (ам), выданному (ым) в рамках
8.1
установленного Лимита кредитования, % годовых
Размер суммы срочного Кредита в составе Обязательного платежа
8.2
Период действия льготных условий кредитования
8.3
9
Неустойка за превышение Платежного лимита
10 Запрос размера Платежного лимита в банкоматах и ПВН Банка и
сторонних банков
11 Изменение ПИН-кода:
в банкоматах Банка и сторонних банков
в «МКБ Онлайн»
12 SMS-информирование
Активация SMS-информирования
12.1
5

Тариф
4 500 RUB / 70 USD / 70 EUR
2 000 RUB (эквивалент в иностранной
валюте)
комиссия не взимается

комиссия не взимается
4 500 RUB (эквивалент в иностранной
валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания
комиссии)
не предусмотрено
не предусмотрено

в соответствии с тарифами на выпуск и
обслуживание Основной Карты

не предусмотрено
не предусмотрено
комиссия не взимается

комиссия не взимается
79 RUB (эквивалент в иностранной валюте
Повторная активация SMS-информирования
по курсу Банка России, установленному
12.2
на дату взимания комиссии)4
79 RUB (эквивалент в иностранной валюте
Предоставление SMS-информирования
по курсу Банка России, установленному
12.3
на дату взимания комиссии)4 в месяц
комиссия не взимается
13 Перевыпуск ПИН-кода
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 Платежного кольца являются составной частью
Единых тарифов на выпуск и обслуживание банковских карт в рамках договора комплексного банковского обслуживания.
* Платежное кольцо оформляется к Основной Карте Клиента (за исключением карт: VISA Virtual; Mastercard Virtual; «Золотая
Мир» для зачислений бюджетных денежных средств; Карт лояльности «Мир привилегий МКБ ВР CLUB»; Карт «Пенсионная
карта Мудрость»; Карт «Сервисная карта»; Карт «Москарта Мир ЗП»; карт, предназначенных для обслуживания кредита (за
исключением Карт с установленным Лимитом кредитования). Возможность выпуска Платежного кольца Клиенту или иному лицу,
а также тип платежной системы определяются Банком.
1
Комиссия за предоставление карточного продукта взимается при первичном выпуске Платежного кольца.
Комиссия не взимается за предоставление одного Платежного кольца, выпущенного в рамках пакета карточных услуг
«Эксклюзивный» к Картам World Elite Mastercard / VISA Infinite.
2
Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка России, установленному на дату взимания комиссии.
Комиссия не взимается для Платежных колец Клиентов (в том числе выпущенных на иное лицо), подключенных к пакету
банковских услуг с ежегодной абонентской платой / комплексному банковскому продукту «Премиум» / пакету карточных услуг.
3
Иные параметры кредитования указаны в Памятках об условиях предоставления лимита кредитования, предоставления,
использования и возврата кредита в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
4
Комиссия не взимается для Платежных колец Клиентов, подключенных к пакету банковских услуг «Корпоративный» / пакету
банковских услуг «Платиновый» / комплексному банковскому продукту «Премиум», для Платежных колец, выпущенных в
рамках пакета карточных услуг «Премиальный» / пакета карточных услуг «Эксклюзивный», для Платежных колец, выпущенных к
Картам, оформленным в рамках банковского продукта «Зарплатные проекты», а также для Платежного кольца, оформленного на
имя третьего лица, в случае подключения SMS-информирования Держателем Основной Карты
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Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт
«Сервисная карта»1
(Действуют с 22.07.2021)
№
п/п
1
2
3
4

Вид операции (услуги)
Предоставление карточного продукта
Активация карточного продукта
Перевыпуск Карты по истечении срока ее действия2
Перевыпуск Карты до истечения срока ее действия (утрата,
повреждение, размагничивание Карты, изменение ФИО и т. д.) 2:
первый и второй перевыпуск
третий и последующие перевыпуски

5
Срочный (в течение одного рабочего дня) перевыпуск Карты3
6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
7

8
9
10

11

Выдача наличных денежных средств с использованием Карты:
за счет собственных денежных средств Клиента, полностью:
в ПВН Банка, в банкоматах Банка, АО «Альфа-Банк»,
АО «РайффайзенБанк», а также в ПВН и банкоматах
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»
в банкоматах сторонних банков (за исключением
банкоматов АО «ЮниКредитБанк», АО «Альфа-Банк», АО
«РайффайзенБанк», ООО КБ «Кольцо Урала») и в ПВН
сторонних
банков
(за
исключением
ПВН
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала») в
пределах Льготного лимита4
в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)
в банкоматах сторонних банков (за исключением
банкоматов АО «ЮниКредитБанк», АО «Альфа-Банк», АО
«РайффайзенБанк», ООО КБ «Кольцо Урала») и в ПВН
сторонних
банков
(за
исключением
ПВН
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала») вне
пределов Льготного лимита4
в банкоматах сторонних банков на территории Российской
Федерации при условии, что валюта выданных денежных
средств отличается от валюты Картсчета
Совокупный лимит выдачи наличных денежных средств в
банкоматах и ПВН Банка, банкоматах и ПВН сторонних банков
по всем Картсчетам Клиента
Лимит на выдачу наличных денежных средств в ТСП, установленный
платежной системой на территории Российской Федерации
Процентная ставка (% годовых), начисляемая на остаток
собственных денежных средств
Неустойка:
за превышение Платежного лимита
Запрос размера Платежного лимита:
в банкоматах и ПВН сторонних банков (за исключением
банкоматов и ПВН ООО КБ «Кольцо Урала»)
в банкоматах и ПВН Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
Изменение ПИН-кода:
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов
ООО КБ «Кольцо Урала»)

12
13
14

в банкоматах Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
SMS-информирование
Перевыпуск ПИН-кода
Комиссия за ведение неактивного Картсчета7

Тариф
комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
299 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)
900 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)

комиссия не взимается

1 % от суммы операции, мин. 300 RUB
(эквивалент в иностранной валюте по курсу
Банка России, установленному на дату взимания
комиссии)5
1 % от суммы операции, мин. 300 RUB
(эквивалент в иностранной валюте по курсу
Банка России, установленному на дату взимания
комиссии)
3 000 000 RUB (эквивалент в иностранной
валюте) в месяц6
не более 5 000 RUB за одну операцию
не начисляется
0,1 % в день
90 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)
комиссия не взимается
90 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)
комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
150 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии), но не более остатка на
Картсчете
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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 карт «Сервисная карта» являются
составной частью Единых тарифов на выпуск и обслуживание банковских карт в рамках договора комплексного банковского
обслуживания.
1

Карты «Сервисная карта» Платежной системы «Мастеркард» служат для обслуживания всех потребительских и ипотечных
кредитов, предоставленных Банком. К Картсчету Карты «Сервисная карта» не может быть установлен Лимит кредитования. По
усмотрению Банка Клиенту может быть выпущена персонализированная / неперсонализированная Карта «Сервисная карта».
Выпуск Дополнительной Карты не предусмотрен.
2
При перевыпуске неперсонализированной Карты «Сервисная карта» по любой причине Клиенту предоставляется
персонализированная Карта «Сервисная карта».
3
Выдача срочно перевыпущенных Карт производится в офисе Банка по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 32, стр. 1.
4
Льготный лимит выдачи наличных денежных средств устанавливается на один календарный месяц с первого числа каждого месяца
в размере минимум 3000 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», ООО КБ «Кольцо Урала») и ПВН сторонних банков (за
исключением ПВН АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»). 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.
5
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.
6
Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка, установленному на дату отражения операции по Картсчету.
7
Комиссия взимается Банком ежемесячно в последний календарный день месяца при одновременном выполнении следующих
условий:
– отсутствие действующих Кредитов / Кредитных договоров, Картсчет по которым является обслуживающим счетом;
– отсутствие операций по Картсчету в течение 1 (Одного) года и более.
Списание указанной комиссии Банка не рассматривается в качестве операции по Картсчету в целях списания указанной комиссии
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Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт
VISA Virtual / Mastercard Virtual1
(Действуют с 22.07.2021)
№
Вид операции (услуги)
п/п
1
Активация карточного продукта
2
Перевыпуск Карты по истечении срока ее действия
3
Перевыпуск Карты до истечения срока ее действия (изменение
ФИО и т. д.)
4
Процентная ставка (% годовых), начисляемая на остаток
собственных денежных средств
5
Неустойка за превышение Платежного лимита
6
SMS-информирование
Комиссия за ведение неактивного Картсчета2
7

Тариф
комиссия не взимается
комиссия не взимается
850 RUB / 17 USD / 17 EUR
не начисляется

0,1 % в день
комиссия не взимается
150 RUB / 5 USD / 5 EUR, но не более остатка на
Картсчете
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 карт VISA Virtual / Mastercard
Virtual являются составной частью Единых тарифов на выпуск и обслуживание банковских карт в рамках договора комплексного
банковского обслуживания.
1

Только для физических лиц, заключивших договор комплексного банковского обслуживания в рамках реализации программы
«Кредитная карта для новых заемщиков» при условии выпуска Карты VISA Virtual / Mastercard Virtual, Картсчет которой является
обслуживающим данный кредит счетом, при этом Карта VISA Virtual / Mastercard Virtual предназначена для взноса наличных
денежных средств и/или перечисления на Картсчет безналичных денежных средств с целью погашения кредита, а также при
условии выпуска Карты VISA Virtual / Mastercard Virtual ко вкладу, когда Картсчет Карты VISA Virtual / Mastercard Virtual
является обслуживающим данный вклад счетом, при этом Карта VISA Virtual / Mastercard Virtual предназначена для
осуществления операций по счету вклада для зачисления и дальнейшего использования денежных средств, направленных со счета
вклада. Тип платежной системы определяется Банком.
С 01.10.2018 выпуск новых Карт VISA Virtual / Mastercard Virtual ко вкладу, когда Картсчет Карты VISA Virtual / Mastercard
Virtual является обслуживающим данный вклад счетом, не осуществляется.
С 17.06.2021 выпуск новых Карт VISA Virtual / Mastercard Virtual не осуществляется.
2
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 не рассматривается в качестве операции по Картсчету в целях списания указанной комиссии
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Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт в
рамках действующих акций по кредитным программам
(Действуют с 22.07.2021)
№
п/п

Вид операции (услуги)

1

Предоставление карточного продукта4:
Основная Карта:
в российских рублях / в долларах США / в евро 5
в российских рублях6
в российских рублях / в долларах США / в евро 7
Дополнительная Карта:
в российских рублях
в долларах США / в евро
в российских рублях / в долларах США / в евро 7

2

Активация карточного продукта8:
Основная Карта:
в российских рублях / в долларах США / в евро 5
в российских рублях6
в российских рублях / в долларах США / в евро 7
Дополнительная Карта:
в российских рублях
в долларах США / в евро
в российских рублях / в долларах США / в евро 7

3
4
5

6

7
7.1
7.1.1

7.1.2

7.1.3

Visa Electron / Visa
Classic NonPersonalised* /
Mastercard Standard
Non-Personalised* /
Visa Classic* /
Mastercard Standard*

комиссия не взимается
комиссия не взимается
350 RUB6 / 850 RUB
17 USD /17 EUR
850 RUB / 17 USD /
17 EUR

комиссия не взимается
комиссия не взимается
350 RUB6 (эквивалент
в иностранной
валюте)

Visa Gold1* /
Gold Mastercard1*
/ «Золотая
Мир»2*

Visa Platinum3* /
Platinum Mastercard*
/ «Премиальная
Мир»2*

комиссия не взимается
1 500 RUB
3 000 RUB
услуга не предоставляется
3 000 RUB
5 500 RUB
60 USD / 60 EUR
110 USD / 110 EUR
услуга не предоставляется

комиссия не взимается
1 500 RUB
3 000 RUB
услуга не предоставляется
3 000 RUB
(эквивалент в
иностранной
валюте)

5 500 RUB
(эквивалент в
иностранной валюте)

850 RUB (эквивалент в
услуга не предоставляется
иностранной валюте)
900 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания комиссии)

Срочный (в течение одного рабочего дня) выпуск /
перевыпуск Карты9, 10
Перевыпуск
Карты
(Основной
или
комиссия не взимается
Дополнительной) по истечении срока ее действия10
Перевыпуск Карты (Основной или Дополнительной) до истечения срока ее действия (утрата, повреждение, размагничивание
Карты, изменение ФИО и т. д.)10:
первый и второй перевыпуск:
комиссия не взимается
850 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России,
третий и последующие перевыпуски:
установленному на дату взимания комиссии)
Совокупный лимит выдачи наличных денежных
средств в банкоматах и ПВН Банка, банкоматах и
3 000 000 RUB (эквивалент в иностранной валюте) в месяц11
ПВН сторонних банков по всем Картсчетам
Клиента
Лимит на выдачу наличных денежных средств в
ТСП, установленный платежной системой «Виза» /
«Мир» / «Мастеркард» на территории Российской
Федерации (для стран, отличных от Российской
не более 5 000 RUB за одну операцию
Федерации, эквивалент в валюте по курсу
платежной системы «Мастеркард» на день
совершения операции)
Выдача наличных денежных средств с использованием Карты:
за счет собственных денежных средств Клиента, полностью:
в ПВН Банка, в банкоматах Банка, АО «АльфаБанк», АО «РайффайзенБанк», а также в ПВН и
банкоматах АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ
«Кольцо Урала»
в банкоматах сторонних банков (за исключением
банкоматов АО «ЮниКредитБанк», АО «Альфакомиссия не взимается
Банк», АО «РайффайзенБанк», ООО КБ «Кольцо
Урала») и в ПВН сторонних банков (за
исключением ПВН АО «ЮниКредитБанк» и
ООО КБ «Кольцо Урала») в пределах Льготного
лимита12
в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)
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7.1.4

7.1.5

7.2

8
8.1

8.2

8.2.1
8.2.2

8.3

9
9.1
9.2
9.3
10
10.1
10.2
11

12
13

14
14.1
14.2
14.3
15

в банкоматах сторонних банков (за исключением
банкоматов АО «ЮниКредитБанк», АО «АльфаБанк», АО «РайффайзенБанк», ООО КБ «Кольцо
Урала») и в ПВН сторонних банков (за
исключением ПВН АО «ЮниКредитБанк» и
ООО КБ «Кольцо Урала») вне пределов
Льготного лимита12
в банкоматах сторонних банков на территории
Российской Федерации при условии, что валюта
выданных денежных средств отличается от
валюты Картсчета

1 % от суммы операции, мин. 300 RUB (эквивалент в иностранной
валюте по курсу Банка России, установленному на дату взимания
комиссии)13

1 % от суммы операции, мин. 300 RUB (эквивалент в иностранной
валюте по курсу Банка России, установленному на дату взимания
комиссии)

не взимается от суммы операции за счет собственных денежных
средств;
за счет Лимита кредитования, предоставленного
4,9 % от суммы операции за счет Лимита кредитования,
Банком, полностью или частично:
не менее 350 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка
России, установленному на дату взимания комиссии)
Процентная ставка (% годовых), начисляемая на остаток собственных денежных средств 14:
Если
в
течение
календарного
месяца
среднемесячный остаток по Картсчетам Клиента15
равен или превышает 30 000 RUB и Клиенту
подключен пакет банковских услуг с ежегодной
абонентской платой, за исключением пакета
3,0 % в RUB / не начисляется в валюте, отличной от RUB
банковских услуг «Платиновый» / комплексного
16
банковского продукта «Премиум» .
Максимальная сумма остатка для начисления
процентов на Картсчетах Клиента15 составляет
300 000 (Триста тысяч) RUB включительно
Если Клиенту подключен пакет банковских услуг
«Платиновый» / комплексный банковский продукт
«Премиум»16 и в течение календарного месяца
сумма операций по оплате товаров и услуг17 по
Картсчетам Клиента18:
равна или превышает 200 000 RUB
5,0 % в RUB / не начисляется в валюте, отличной от RUB
менее 200 000 RUB
4,0 % в RUB / не начисляется в валюте, отличной от RUB
При невыполнении условий, указанных в пп. 8.1–
8.2 настоящих Тарифов, и/или при условии что на
момент начисления процентов Картсчет является
не начисляется
счетом обслуживания кредита (за исключением
Лимита
кредитования),
а
также
свыше
предусмотренной максимальной суммы остатка
Лимит кредитования19
Процентная
ставка
по
Кредиту (ам),
устанавливается в соответствии с действующей системой
выданному (ым) в рамках установленного
ценообразования
Лимита кредитования, % годовых
Размер суммы срочного Кредита в составе
от 5 %
Обязательного платежа
Период действия льготных условий кредитования
до 55 дней
Неустойка:
за превышение Платежного лимита
0,1 % в день
за несвоевременное погашение задолженности по
1 % в день / 20 % годовых от суммы просроченной задолженности20
Кредиту
Запрос размера Платежного лимита:
в банкоматах и ПВН других банков (за
90 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России,
исключением банкоматов и ПВН ООО КБ
установленному на дату взимания комиссии)
«Кольцо Урала»)
в банкоматах и ПВН Банка и ООО КБ «Кольцо
комиссия не взимается
Урала»
комиссия не взимается
Перевыпуск ПИН-кода
Изменение ПИН-кода:
в банкоматах сторонних банков (за исключением
90 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России,
банкоматов ООО КБ «Кольцо Урала»)
установленному на дату взимания комиссии)
в банкоматах Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
комиссия не взимается
SMS-информирование
Активация SMS-информирования
комиссия не взимается
79 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России,
Повторная активация SMS-информирования
установленному на дату взимания комиссии)21
79 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России,
Предоставление SMS-информирования
установленному на дату взимания комиссии)21 в месяц
22
Комиссия за ведение неактивного Картсчета
150 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания комиссии), но не более остатка на
Картсчете
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Перевыпуск Карты Priority Pass до истечения срока
ее действия (утрата, кража, повреждение Карты,
изменение ФИО и др.)
услуга не предоставляется

Visa Platinum –
250 RUB (эквивалент
в иностранной валюте
по курсу Банка России,
установленному на дату
взимания комиссии)
Platinum Mastercard /
«Премиальная Мир» –
услуга
не предоставляется

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 карт в рамках действующих акций по
кредитным картам являются составной частью Единых тарифов на выпуск и обслуживание банковских карт в рамках договора
комплексного банковского обслуживания.
* С 19.07.2019 выпуск Карт категории Mastercard Standard Non-Personalised / Mastercard Standard не осуществляется.
С 18.11.2019 выпуск новых Карт категории VISA Classic / VISA Classic Non-Personalised не осуществляется.
С 01.10.2020 выпуск новых Карт категории VISA Gold не осуществляется.
С 01.10.2020 выпуск новых Карт категории Gold Mastercard / «Золотая Мир» / Visa Platinum / Platinum Mastercard / «Премиальная
Мир» возможен только в рамках действующего пакета банковских услуг с ежегодной абонентской платой.
1
При наличии действующего договора банковского вклада / Кредита / Кредитного договора Клиенту может быть выпущена
неперсонализированная банковская карта Gold Mastercard. Возможность выпуска Карты определяется Банком.
2
Выпуск и обслуживание карт «Золотая Мир» и «Премиальная Мир» осуществляются только в российских рублях.
3
Одновременно с выдачей Основной и/или Дополнительной Карты VISA Platinum или в течение срока ее действия может быть
предоставлена карта участника «Программы Priority Pass» (далее – Карта Priority Pass), которая представляет собой программу
доступа в VIP-залы аэропортов по всему миру и позволяет держателям Карт Priority Pass и сопровождающим их лицам (далее –
Гость) проходить в выбранные VIP-залы аэропортов независимо от класса перелета или используемой авиакомпании, оплачивая с
Картсчета Карты VISA Platinum гостевые сборы в размере и валюте их фактической стоимости, установленной тарифами компании
«Priority Pass Ltd».
Справочно: Размер гостевого сбора составляет 27 (Двадцать семь) долларов США за каждое посещение VIP-залов аэропортов
держателем Карты Priority Pass и каждым Гостем и может быть изменен компанией «Priority Pass Ltd» без предварительного
уведомления. Условия «Программы Priority Pass» и действующий размер гостевого сбора размещены на сайте компании «Priority
Pass Ltd» в сети Интернет по адресу: www.prioritypass.com/ru.
4
Комиссия за предоставление карточного продукта взимается при первичном выпуске Карт.
Комиссия не взимается при выпуске Основной Карты к действующему банковскому вкладу / Кредиту / Кредитному договору.
Возможность выпуска Карты вкладчику, а также тип платежной системы и категория Карты определяются Банком.
5
В рамках реализации программ «Кредитная карта для новых заемщиков» (для Карт, выпущенных до 28.05.2014 включительно),
«Карты с льготным периодом для постоянных вкладчиков» (для Карт, выпущенных до 16.03.2016 включительно),
«Предодобренные предложения вкладчикам» (для Карт, выпущенных c 17.03.2016), «Предодобренные кредиты зарплатным
клиентам».
6
Только для физических лиц, заключивших Договор в рамках акции «Программа удержания клиентов».
7
Только для физических лиц, заключивших Договор в рамках кредитных программ (за исключением программы «Кредитная карта
для новых заемщиков» при условии выпуска Карты VisaVirtual / Mastercard Virtual, Картсчет которой является обслуживающим
данный кредит счетом, а также за исключением программы «Кредитная карта для новых заемщиков», действующей с 12.03.2014).
8
Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка России, установленному на дату взимания комиссии.
Комиссия за активацию карточного продукта не взимается за первый период активации.
Комиссия не взимается по Основной Карте, выпущенной к действующему срочному банковскому вкладу, при условии что при
выпуске Основной Карты комиссия за предоставление карточного продукта не взималась.
Комиссия не взимается по Карте, Картсчет которой является обслуживающим для действующего Кредита / Кредитного договора.
9
В случае выпуска Карты Visa Classic Non-Personalised в рамках реализации программы «Кредитная карта для новых заемщиков»
срочный выпуск Карты не предусмотрен. Выдача срочно выпущенных / перевыпущенных Карт производится в офисе Банка по
адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 32, стр. 1.
10
При перевыпуске Карты Visa Classic Non-Personalised / Visa Classic / Mastercard Standard Non-Personalised / Mastercard Standard по
любой причине Клиенту предоставляется Карта Visa Classic / Gold Mastercard, при условии что в соответствии с действующими
тарифами комиссия за активацию карточного продукта по указанной Карте не взимается. Тип платежной системы и категория
Карты определяются Банком.
При перевыпуске Карты VISA Platinum по любой причине Клиенту предоставляется Карта VISA Platinum / Platinum Mastercard, тип
платежной системы определяется Банком.
При перевыпуске Карты VISA Gold по любой причине Клиенту предоставляется Карта Gold Mastercard.
11
Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка, установленному на дату отражения операции по Картсчету.
12
Льготный лимит выдачи наличных денежных средств устанавливается на один календарный месяц с первого числа каждого
месяца в размере минимум 3000 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», ООО КБ «Кольцо Урала») и ПВН сторонних банков (за
исключением ПВН АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»). Льготный лимит не уменьшается при проведении операции
выдачи наличных денежных средств за счет собственных денежных средств Клиента в банкоматах сторонних банков на территории
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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.
13
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.
14
Проценты начисляются на остатки собственных денежных средств Клиента, размещенные на Картсчетах Карт, выпущенных в
рамках действующих акций по кредитным картам, и выплачиваются в последний календарный день месяца.
15
При расчете среднемесячного остатка и максимальной суммы для начисления процентов в рамках настоящих Тарифов
учитываются все Картсчета Клиента (за исключением Картсчетов Карт лояльности АСЦ-МКБ / Карт лояльности «Мир привилегий
МКБ ВР CLUB» / Карт VISA Virtual / Карт Mastercard Virtual / Карт «Пенсионная карта Мудрость» / Карт «Можно больше» / Карт
«Москарта_ЗП» / Карт «Москарта_Black_ЗП» / Карт «Москарта Мир ЗП» / Карт «Сервисная карта» / Карт «Золотая Мир» для
зачислений бюджетных денежных средств / Карт, выпущенных в рамках пакетов карточных услуг). Остатки собственных денежных
средств учитываются в RUB. Остатки собственных денежных средств на Картсчетах в валюте, отличной от RUB, рассчитываются в
RUB исходя из курса Банка России, установленного на день выплаты процентов.
16
Наличие пакета банковских услуг с ежегодной абонентской платой / пакета банковских услуг «Платиновый» / комплексного
банковского продукта «Премиум» определяется по состоянию на начало операционного дня выплаты процентов.
17
При определении суммы операций оплаты товаров и услуг для соответствия условиям начисления процентов учитываются суммы
операций по оплате товаров и услуг с использованием Карт / реквизитов Карт в торгово-сервисных предприятиях (ТСП),
банкоматах и электронных терминалах Банка и сторонних организаций / реквизитов Картсчета в Интернет-банке «МКБ Онлайн» в
разделе «Оплатить услуги» / в Мобильном банке «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи», списанные с Картсчета с последнего дня
предыдущего месяца по предпоследний календарный день текущего месяца (включительно), и не учитываются следующие
операции:
– операции по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов, покупка валюты;
– операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет;
– операции по оплате услуг «Онлайн-игры и контент», «Соцсети» посредством Интернет-банка «МКБ Онлайн» в разделе «Оплатить
услуги» / Мобильного банка «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи»;
– операции по оплате услуг аварийных служб (GCAS) / телеграфа / операторов связи;
– операции по оплате облигационных и залоговых обязательств;
– операции, расцениваемые Банком / платежными системами как мошеннические (то есть направленные исключительно на
злоупотребление Правилами).
Информация об операциях, в том числе с указанием МСС-кодов, не учитываемых при определении суммы операций по оплате
товаров и услуг, размещается на сайте Банка www.mkb.ru или доводится до сведения Клиента иным способом по усмотрению Банка.
Банк не несет ответственность за некорректное предоставление информации о типе операции (в том числе МСС-кодов),
предоставляемой ТСП и его банком-эквайером.
18
Для соответствия условиям начисления процентов учитываются операции оплаты товаров и услуг по всем Картсчетам Клиента (за
исключением Картсчетов Карт лояльности «Мир привилегий МКБ ВР CLUB» / Карт «Пенсионная карта Мудрость» / Карт «Можно
больше» / Карт «Москарта_ЗП» / Карт «Москарта_Black_ЗП» / Карт «Москарта Мир ЗП» / Карт «Сервисная карта» / Карт VISA
Virtual / Карт Mastercard Virtual / Карт «Золотая Мир» для зачислений бюджетных денежных средств / Карт, выпущенных в рамках
пакетов карточных услуг). Операции оплаты товаров и услуг учитываются в RUB. Для расчета суммы операций по оплате товаров и
услуг операции в валюте, отличной от RUB, рассчитываются в RUB исходя из курса Банка России, установленного на дату
отражения операции по Картсчету.
19
Иные параметры кредитования указаны в Памятках об условиях предоставления лимита кредитования, предоставления,
использования и возврата кредита в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
20
Неустойка действует для Договоров кредитования Картсчета, заключенных с 01.07.2014.
21
Комиссия не взимается при выполнении одного из следующих условий:
– по виртуальным и неперсонализированным Картам, предназначенным для обслуживания кредита / вклада (за исключением Карт с
установленным Лимитом кредитования);
– для Карт Клиентов, подключенных к пакету банковских услуг «Корпоративный» / пакету банковских услуг «Платиновый» /
комплексному банковскому продукту «Премиум»;
– по Дополнительной Карте, оформленной на имя третьего лица, в случае подключения SMS-информирования Держателем
Основной Карты.
22
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
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Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт
VISA Classic / Mastercard Standard / VISA Classic Non-Personalised / Mastercard Standard Non-Personalised /
VISA Classic с индивидуальным дизайном / Mastercard Standard с индивидуальным дизайном
(Действуют с 22.07.2021)
№
Вид операции (услуги)
п/п
Активация карточного продукта1
1
Основная Карта2 и Дополнительная Карта:
VISA Classic** / Mastercard Standard* / VISA Classic NonPersonalised** / Mastercard Standard Non-Personalised*
VISA Classic с индивидуальным дизайном** / Mastercard
Standard с индивидуальным дизайном
2
Перевыпуск Карты (Основной или Дополнительной) по истечении
срока ее действия3
3
Перевыпуск Карты (Основной или Дополнительной) до
истечения срока ее действия (утрата, повреждение,
размагничивание Карты, изменение ФИО и т. д.)3:
первый и второй перевыпуск
третий и последующие перевыпуски
Срочный (в течение одного рабочего дня) выпуск / перевыпуск
Карты3, 4
VISA Classic** / Mastercard Standard* / VISA Classic NonPersonalised** / Mastercard Standard Non-Personalised* / VISA
Classic с индивидуальным дизайном** / Mastercard Standard
с индивидуальным дизайном*
5
Выдача наличных денежных средств с использованием Карты:
за счет собственных денежных средств Клиента, полностью:
5.1
в ПВН Банка, в банкоматах Банка, АО «Альфа-Банк»,
5.1.1
АО «РайффайзенБанк», а также в ПВН и банкоматах
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»

Тариф

850 RUB (эквивалент в иностранной валюте)
1200 RUB (эквивалент в иностранной валюте)
комиссия не взимается

комиссия не взимается
850 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)

4

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

в банкоматах сторонних банков (за исключением
банкоматов АО «ЮниКредитБанк»,
АО «Альфа-Банк»,
АО «РайффайзенБанк», ООО КБ «Кольцо Урала») и в ПВН
сторонних
банков
(за
исключением
ПВН
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала») в
пределах Льготного лимита5
в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)
в банкоматах сторонних банков (за исключением
банкоматов АО «ЮниКредитБанк», АО «Альфа-Банк»,
АО «РайффайзенБанк», ООО КБ «Кольцо Урала») и в ПВН
сторонних
банков
(за
исключением
ПВН
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала») вне
пределов Льготного лимита5
в банкоматах сторонних банков на территории Российской
Федерации при условии, что валюта выданных денежных
средств отличается от валюты Картсчета
за счет Лимита кредитования, предоставленного Банком, полностью
или частично

5.2

6

900 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)

комиссия не взимается

1 % от суммы операции, мин. 300 RUB (эквивалент
в иностранной валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания комиссии)6
1 % от суммы операции, мин. 300 RUB (эквивалент
в иностранной валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания комиссии)
не взимается от суммы операции за счет
собственных денежных средств;
4,9 % от суммы операции за счет Лимита
кредитования, не менее 350 RUB (эквивалент
в иностранной валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания комиссии)

Совокупный лимит выдачи наличных денежных средств в
банкоматах и ПВН Банка, банкоматах и ПВН сторонних банков
по всем Картсчетам Клиента

3 000 000 RUB (эквивалент в иностранной валюте)
в месяц7

Лимит на выдачу наличных денежных средств в ТСП, установленный
платежной системой «Виза» / «Мастеркард» на территории
Российской Федерации (для стран, отличных от Российской
Федерации, эквивалент в валюте по курсу платежной системы
«Мастеркард» на день совершения операции)

не более 5 000 RUB за одну операцию

44
7
7.1

7.2

Процентная ставка (% годовых), начисляемая на остаток
собственных денежных средств8:
Если в течение календарного месяца среднемесячный остаток по
Картсчетам Клиента9 равен или превышает 30 000 RUB и Клиенту
подключен пакет банковских услуг с ежегодной абонентской
платой, за исключением пакета банковских услуг «Платиновый» /
комплексного банковского продукта «Премиум»10.
Максимальная сумма остатка для начисления процентов на
Картсчетах Клиента9 составляет 300 000 (Триста тысяч) RUB
включительно
Если Клиенту подключен пакет банковских услуг «Платиновый» /
комплексный банковский продукт «Премиум»10 и в течение
календарного месяца сумма операций по оплате товаров и услуг 11 по
Картсчетам Клиента12

7.2.1

равна или превышает 200 000 RUB

7.2.2

менее 200 000 RUB

7.3

8
8.1
8.2
8.3
9
10

11

При невыполнении условий, указанных в пп. 7.1–7.2 настоящих
Тарифов, и/или при условии что на момент начисления процентов
Картсчет является счетом обслуживания кредита (за исключением
Лимита кредитования), а также свыше предусмотренной
максимальной суммы остатка
Лимит кредитования13
Процентная ставка по Кредиту (ам), выданному (ым) в рамках
установленного Лимита кредитования, % годовых
Размер суммы срочного Кредита в составе Обязательного платежа
Период действия льготных условий кредитования
Неустойка:
за превышение Платежного лимита
за несвоевременное погашение задолженности по Кредиту
Запрос размера Платежного лимита:
в банкоматах и ПВН сторонних банков (за исключением
банкоматов и ПВН ООО КБ «Кольцо Урала»)
в банкоматах и ПВН Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
Изменение ПИН-кода:
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов ООО
КБ «Кольцо Урала»)

в банкоматах Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
12 SMS-информирование
Активация SMS-информирования
12.1

3,0 % в RUB /
не начисляется в валюте, отличной от RUB

5,0 % в RUB /
не начисляется в валюте, отличной от RUB
4,0 % в RUB /
не начисляется в валюте, отличной от RUB
не начисляется

устанавливается в соответствии с действующей
системой ценообразования
от 5 %
до 55 дней
0,1 % в день
1 % в день / 20 % годовых от суммы просроченной
задолженности14
90 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)
комиссия не взимается
90 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)
комиссия не взимается

комиссия не взимается
79 RUB (эквивалент в иностранной валюте по
Повторная активация SMS-информирования
курсу Банка России, установленному на дату
12.2
взимания комиссии)15
79 RUB (эквивалент в иностранной валюте по
Предоставление SMS-информирования
курсу Банка России, установленному на дату
12.3
взимания комиссии)15 в месяц
комиссия не взимается
13 Перевыпуск ПИН-кода
150 RUB (эквивалент в иностранной валюте по
14 Комиссия за ведение неактивного Картсчета16
курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии), но не более остатка на
Картсчете
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 карт VISA Classic / Mastercard
Standard / VISA Classic Non-Personalised / Mastercard Standard Non-Personalised / VISA Classic с индивидуальным дизайном /
Mastercard Standard с индивидуальным дизайном являются составной частью Единых тарифов на выпуск и обслуживание
банковских карт в рамках договора комплексного банковского обслуживания.
* С 19.07.2019 выпуск новых Карт категории Mastercard Standard / Mastercard Standard Non-Personalised / Mastercard Standard с
индивидуальным дизайном не осуществляется.
** С 18.11.2019 выпуск новых Карт категории VISA Classic / VISA Classic Non-Personalised / VISA Classic с индивидуальным
дизайном не осуществляется.
1
Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка России, установленному на дату взимания комиссии.
Комиссия за активацию карточного продукта не взимается за первый период активации (за исключением Карт, доставленных
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Держателю по согласованному с ним адресу).
Комиссия не взимается по Основной Карте, выпущенной к действующему банковскому вкладу / Кредиту / Кредитному договору,
при условии что при выпуске Основной Карты комиссия за предоставление карточного продукта не взималась.
Комиссия не взимается по Карте, Картсчет которой является обслуживающим для действующего Кредита / Кредитного договора.
2
Комиссия не взимается для Карт с установленным Лимитом кредитования только для физических лиц – сотрудников
корпоративных клиентов Банка и сотрудников Банка
3
При перевыпуске Карты VISA Classic Non-Personalised / VISA Classic / Mastercard Standard Non Personalised / Mastercard Standard
по любой причине Клиенту предоставляется Карта VISA Classic / Gold Mastercard, при условии что в соответствии с
действующими тарифами комиссия за активацию карточного продукта по указанной Карте не взимается. Тип платежной системы
и категория Карты определяются Банком.
С 01.02.2021 перевыпуск Карт VISA Classic с индивидуальным дизайном / Mastercard Standard с индивидуальным дизайном по
истечении срока их действия не осуществляется. При перевыпуске Карт VISA Classic с индивидуальным дизайном / Mastercard
Standard с индивидуальным дизайном до истечения срока их действия Клиенту предоставляется Карта VISA Classic.
4
В случае выпуска Карты с установленным Лимитом кредитования по Картсчету, а также в случае выпуска Карты VISA Classic
Non-Personalised / Mastercard Standard Non-Personalised срочный выпуск Карты не предусмотрен. Выдача срочно выпущенных /
перевыпущенных Карт производится в офисе Банка по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 32, стр. 1.
5
Льготный лимит выдачи наличных денежных средств устанавливается на один календарный месяц с первого числа каждого
месяца в размере минимум 3000 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», ООО КБ «Кольцо Урала») и ПВН
сторонних банков (за исключением ПВН АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»). 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.
6
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.
7
Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка, установленному на дату отражения операции по Картсчету.
8
Проценты начисляются на остатки собственных денежных средств Клиента, размещенные на Картсчетах Карт VISA Classic /
Mastercard Standard / VISA Classic Non-Personalised / Mastercard Standard Non-Personalised / VISA Classic с индивидуальным
дизайном / Mastercard Standard с индивидуальным дизайном, и выплачиваются в последний календарный день месяца.
9
При расчете среднемесячного остатка и максимальной суммы для начисления процентов в рамках настоящих Тарифов
учитываются все Картсчета Клиента (за исключением Картсчетов Карт лояльности АСЦ-МКБ / Карт лояльности «Мир
привилегий МКБ ВР CLUB» / Карт «Пенсионная карта Мудрость» / Карт «Можно больше» / Карт «Москарта_ЗП» / Карт
«Москарта_Black_ЗП» / Карт «Москарта Мир ЗП» / Карт «Сервисная карта» / Карт VISA Virtual / Карт Mastercard Virtual / Карт
«Золотая Мир» для зачислений бюджетных денежных средств / Карт, выпущенных в рамках пакетов карточных услуг). Остатки
собственных денежных средств учитываются в RUB. Остатки собственных денежных средств на Картсчетах в валюте, отличной
от RUB, рассчитываются в RUB исходя из курса Банка России, установленного на день выплаты процентов.
10
Наличие действующего пакета банковских услуг с ежегодной абонентской платой / пакета банковских услуг «Платиновый» /
комплексного банковского продукта «Премиум» определяется по состоянию на начало операционного дня выплаты процентов.
11
При определении суммы операций оплаты товаров и услуг для соответствия условиям начисления процентов учитываются
суммы операций по оплате товаров и услуг с использованием Карт / реквизитов Карт в торгово-сервисных предприятиях (ТСП),
банкоматах и электронных терминалах Банка и сторонних организаций / реквизитов Картсчета в Интернет-банке «МКБ Онлайн» в
разделе «Оплатить услуги» / в Мобильном банке «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи», списанные с Картсчета с последнего дня
предыдущего месяца по предпоследний календарный день текущего месяца (включительно), и не учитываются следующие
операции:
– операции по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов, покупка валюты;
– операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет;
– операции по оплате услуг «Онлайн-игры и контент», «Соцсети» посредством Интернет-банка «МКБ Онлайн» в разделе
«Оплатить услуги» / Мобильного банка «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи»;
– операции по оплате услуг аварийных служб (GCAS) / телеграфа / операторов связи;
– операции по оплате облигационных и залоговых обязательств;
– операции, расцениваемые Банком / платежными системами как мошеннические (то есть направленные исключительно на
злоупотребление Правилами).
Информация об операциях, в том числе с указанием МСС-кодов, не учитываемых при определении суммы операций по оплате
товаров и услуг, размещается на сайте Банка www.mkb.ru или доводится до сведения Клиента иным способом по усмотрению
Банка. Банк не несет ответственность за некорректное предоставление информации о типе операции (в том числе МСС-кодов),
предоставляемой ТСП и его банком-эквайером.
12
Для соответствия условиям начисления процентов учитываются операции оплаты товаров и услуг по всем Картсчетам Клиента
(за исключением Картсчетов Карт лояльности «Мир привилегий МКБ ВР CLUB» / Карт «Пенсионная карта Мудрость» / Карт
«Можно больше» / Карт «Москарта_ЗП» / Карт «Москарта_Black_ЗП» / Карт «Москарта Мир ЗП» / Карт «Сервисная карта» / Карт
VISA Virtual / Карт Mastercard Virtual / Карт «Золотая Мир» для зачислений бюджетных денежных средств / Карт, выпущенных в
рамках пакетов карточных услуг). Операции оплаты товаров и услуг учитываются в RUB. Для расчета суммы операций по оплате
товаров и услуг операции в валюте, отличной от RUB, рассчитываются в RUB исходя из курса Банка России, установленного на
дату отражения операции по Картсчету.
13
Иные параметры кредитования указаны в Памятках об условиях предоставления лимита кредитования, предоставления,
использования и возврата кредита в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
14
Неустойка действует для Договоров кредитования Картсчета, заключенных с 01.07.2014.
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15

Комиссия не взимается при выполнении одного из следующих условий:
– по неперсонализированным Картам, предназначенным для обслуживания кредита / вклада (за исключением Карт с
установленным Лимитом кредитования);
– для Карт Клиентов, подключенных к действующему пакету банковских услуг «Корпоративный» / пакету банковских услуг
«Платиновый» / комплексному банковскому продукту «Премиум»;
– по Дополнительной Карте, оформленной на имя третьего лица, в случае подключения SMS-информирования Держателем
Основной Карты.
16
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
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Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт
VISA Infinite*
(Действуют с 22.07.2021)
№
Вид операции (услуги)
п/п
Активация карточного продукта1
1
Основная Карта2 и Дополнительная Карта
2
Перевыпуск Карты (Основной или Дополнительной) по
истечении срока ее действия
3
Перевыпуск Карты (Основной или Дополнительной) до
истечения срока ее действия (утрата, повреждение,
размагничивание Карты, изменение ФИО и т. д.):
первый и второй перевыпуск
третий и последующие перевыпуски
4

Срочный (в течение одного рабочего дня) выпуск / перевыпуск
Карты3

Выдача наличных денежных средств с использованием Карты:
за счет собственных денежных средств Клиента, полностью:
в банкоматах и ПВН Банка, в банкоматах и ПВН
5.1.1
сторонних банков
5.1.2
в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)

Тариф
50 000 RUB (эквивалент в иностранной валюте)
комиссия не взимается

комиссия не взимается
10 000 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)
900 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)

5
5.1

5.1.3

в банкоматах сторонних банков на территории Российской
Федерации при условии, что валюта выданных денежных
средств отличается от валюты Картсчета
за счет Лимита кредитования, предоставленного Банком,
полностью или частично

5.2

6

7
7.1

7.2

Совокупный лимит выдачи наличных денежных средств в
банкоматах и ПВН Банка, банкоматах и ПВН сторонних банков
по всем Картсчетам Клиента
Лимит на выдачу наличных денежных средств в ТСП,
установленный платежной системой «Виза» на территории
Российской Федерации
Процентная ставка (% годовых), начисляемая на остаток
собственных денежных средств5:
Если в течение календарного месяца среднемесячный остаток по
Картсчетам Клиента6 равен или превышает 30 000 RUB и
Клиенту подключен пакет банковских услуг с ежегодной
абонентской платой, за исключением пакета банковских услуг
«Платиновый»
/
комплексного
банковского
продукта
«Премиум»7.
Максимальная сумма остатка для начисления процентов на
Картсчетах Клиента6 составляет 300 000 (Триста тысяч) RUB
включительно
Если Клиенту подключен пакет банковских услуг «Платиновый» /
комплексный банковский продукт «Премиум»7 и в течение
календарного месяца сумма операций по оплате товаров и услуг 8
по Картсчетам Клиента9:

7.2.1

равна или превышает 200 000 RUB

7.2.2

менее 200 000 RUB

7.3

8
8.1

При невыполнении условий, указанных в пп. 7.1–7.2 настоящих
Тарифов, и/или при условии, что на момент начисления
процентов Картсчет является счетом обслуживания кредита (за
исключением Лимита кредитования), а также свыше
предусмотренной максимальной суммы остатка
Лимит кредитования10
Процентная ставка по Кредиту (ам), выданному (ым) в

комиссия не взимается
1 % от суммы операции, мин. 300 RUB
(эквивалент в иностранной валюте по курсу
Банка России, установленному на дату взимания
комиссии)
не взимается от суммы операции за счет
собственных денежных средств;
4,9 % от суммы операции за счет Лимита
кредитования, не менее 350 RUB (эквивалент
в иностранной валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания комиссии)
3 000 000 RUB (эквивалент в иностранной
валюте) в месяц4
не более 5 000 RUB за одну операцию

3,0 % в RUB /
не начисляется в валюте, отличной от RUB

5,0 % в RUB /
не начисляется в валюте, отличной от RUB
4,0 % в RUB /
не начисляется в валюте, отличной от RUB
не начисляется

устанавливается в соответствии с действующей
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8.2
8.3
9
10

11

рамках установленного Лимита кредитования, % годовых
Размер суммы срочного Кредита в составе Обязательного
платежа
Период действия льготных условий кредитования
Неустойка:
за превышение Платежного лимита
за несвоевременное погашение задолженности по Кредиту
Запрос размера Платежного лимита:
в банкоматах и ПВН сторонних банков (за исключением
банкоматов и ПВН ООО КБ «Кольцо Урала»)
в банкоматах и ПВН Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
Изменение ПИН-кода:

системой ценообразования
от 5 %
до 55 дней
0,1 % в день
1 % в день / 20 % годовых от суммы
просроченной задолженности11
90 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)
комиссия не взимается

90 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)
в банкоматах Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
комиссия не взимается
комиссия не взимается
12 SMS-информирование
150 RUB (эквивалент в иностранной валюте
13 Комиссия за ведение неактивного Картсчета12
по курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии), но не более остатка на
Картсчете
250 RUB (эквивалент в иностранной валюте
14
13
Перевыпуск Карты Priority Pass до истечения срока ее
по курсу Банка России, установленному на дату
действия (утрата, повреждение Карты, изменение ФИО и т. д.)
взимания комиссии)
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 карт VISA Infinite являются
составной частью Единых тарифов на выпуск и обслуживание банковских карт в рамках договора комплексного банковского
обслуживания.
* С 01.04.2020 выпуск новых Карт категории VISA Infinite не осуществляется.
в банкоматах сторонних банков (за
банкоматов ООО КБ «Кольцо Урала»)

1

исключением

Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка России, установленному на дату взимания комиссии.
Комиссия за активацию карточного продукта не взимается за первый период активации.
Комиссия не взимается по Основной Карте, выпущенной к действующему банковскому вкладу / Кредиту / Кредитному договору,
при условии что при выпуске Основной Карты комиссия за предоставление карточного продукта не взималась.
2
К Основной Карте VISA Infinite могут быть выпущены только Дополнительные Карты категории VISA Infinite / VISA Platinum.
3
В случае выпуска Карты с установленным Лимитом кредитования по Картсчету срочный выпуск Карты не предусмотрен.
Выдача срочно выпущенных / перевыпущенных Карт производится в офисе Банка по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 32,
стр. 1.
4
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 VISA Infinite, и
выплачиваются в последний календарный день месяца.
6
При расчете среднемесячного остатка и максимальной суммы для начисления процентов в рамках настоящих Тарифов
учитываются все Картсчета Клиента (за исключением Картсчетов Карт лояльности АСЦ-МКБ / Карт лояльности «Мир
привилегий МКБ ВР CLUB» / Карт «Пенсионная карта Мудрость» / Карт «Можно больше» / Карт «Москарта_ЗП» / Карт
«Москарта_Black_ЗП» / Карт «Москарта Мир ЗП» / Карт «Сервисная карта» / Карт VISA Virtual / Карт Mastercard Virtual / Карт
«Золотая Мир» для зачислений бюджетных денежных средств / Карт, выпущенных в рамках пакетов карточных услуг). Остатки
собственных денежных средств учитываются в RUB. Остатки собственных денежных средств на Картсчетах в валюте, отличной
от RUB, рассчитываются в RUB исходя из курса Банка России, установленного на день выплаты процентов.
7
Наличие действующего пакета банковских услуг с ежегодной абонентской платой / пакета банковских услуг «Платиновый» /
комплексного банковского продукта «Премиум» определяется по состоянию на начало операционного дня выплаты процентов.
8
При определении суммы операций оплаты товаров и услуг для соответствия условиям начисления процентов учитываются
суммы операций по оплате товаров и услуг с использованием Карт / реквизитов Карт в торгово-сервисных предприятиях (ТСП),
банкоматах и электронных терминалах Банка и сторонних организаций / реквизитов Картсчета в Интернет-банке «МКБ Онлайн» в
разделе «Оплатить услуги» / в Мобильном банке «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи», списанные с Картсчета с последнего дня
предыдущего месяца по предпоследний календарный день текущего месяца (включительно), и не учитываются следующие
операции:
– операции по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов, покупка валюты;
– операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет;
– операции по оплате услуг «Онлайн-игры и контент», «Соцсети» посредством Интернет-банка «МКБ Онлайн» в разделе
«Оплатить услуги» / Мобильного банка «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи»;
– операции по оплате услуг аварийных служб (GCAS) / телеграфа / операторов связи;
– операции по оплате облигационных и залоговых обязательств;
– операции, расцениваемые Банком / платежными системами как мошеннические (то есть направленные исключительно на
злоупотребление Правилами).
Информация об операциях, в том числе с указанием МСС-кодов, не учитываемых при определении суммы операций по оплате
товаров и услуг, размещается на сайте Банка www.mkb.ru или доводится до сведения Клиента иным способом по усмотрению
Банка. Банк не несет ответственность за некорректное предоставление информации о типе операции (в том числе МСС-кодов),
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предоставляемой ТСП и его банком-эквайером.
9
Для соответствия условиям начисления процентов учитываются операции оплаты товаров и услуг по всем Картсчетам Клиента
(за исключением Картсчетов Карт лояльности «Мир привилегий МКБ ВР CLUB» / Карт «Пенсионная карта Мудрость» / Карт
«Можно больше» / Карт «Москарта_ЗП» / Карт «Москарта_Black_ЗП» / Карт «Москарта Мир ЗП» / Карт «Сервисная карта» / Карт
VISA Virtual / Карт Mastercard Virtual / Карт «Золотая Мир» для зачислений бюджетных денежных средств / Карт, выпущенных в
рамках пакетов карточных услуг). Операции оплаты товаров и услуг учитываются в RUB. Для расчета суммы операций по оплате
товаров и услуг операции в валюте, отличной от RUB, рассчитываются в RUB исходя из курса Банка России, установленного на
дату отражения операции по Картсчету.
10
Иные параметры кредитования указаны в Памятках об условиях предоставления лимита кредитования, предоставления,
использования и возврата кредита в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
11
Неустойка действует для Договоров кредитования Картсчета, заключенных с 01.07.2014.
12
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.
13
Одновременно с выдачей Основной и/или Дополнительной Карты VISA Infinite или в течение срока ее действия может быть
предоставлена карта участника «Программы Priority Pass» (далее – Карта Priority Pass), которая представляет собой программу
доступа в VIP-залы аэропортов по всему миру и позволяет держателям Карт Priority Pass и сопровождающим их лицам (далее –
Гость) проходить в выбранные VIP-залы аэропортов независимо от класса перелета или используемой авиакомпании, оплачивая с
Картсчета Карты VISA Infinite гостевые сборы в размере и валюте их фактической стоимости, установленной тарифами компании
«Priority Pass Ltd».
Справочно: Размер гостевого сбора составляет 27 (Двадцать семь) долларов США за каждое посещение VIP-залов аэропортов
держателем Карты Priority Pass и каждым Гостем и может быть изменен компанией «Priority Pass Ltd» без предварительного
уведомления. Условия «Программы Priority Pass» и действующий размер гостевого сбора размещены на сайте компании «Priority
Pass Ltd» в сети Интернет по адресу: www.prioritypass.com/ru
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Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт
World Mastercard Black Edition*
(Действуют с 22.07.2021)
№
Вид операции (услуги)
п/п
Активация карточного продукта1
1
Основная Карта и Дополнительная Карта
2
Перевыпуск Карты (Основной или Дополнительной) по
истечении срока ее действия
3
Перевыпуск Карты (Основной или Дополнительной) до
истечения срока ее действия (утрата, повреждение,
размагничивание Карты, изменение ФИО и т. д.):
первый и второй перевыпуск
третий и последующие перевыпуски
4

Срочный (в течение одного рабочего дня) выпуск /
перевыпуск Карты2

Выдача наличных денежных средств с использованием Карты:
за счет собственных денежных средств Клиента, полностью:
в банкоматах и ПВН Банка, в банкоматах и ПВН
5.1.1
сторонних банков
5.1.2
в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)
в банкоматах сторонних банков на территории
Российской Федерации при условии, что валюта
5.1.3
выданных денежных средств отличается от валюты
Картсчета
за счет Лимита кредитования, предоставленного Банком,
полностью или частично

Тариф
50 000 RUB (эквивалент в иностранной валюте)
комиссия не взимается

комиссия не взимается
10 000 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)
900 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)

5
5.1

5.2

6

7
7.1

7.2

Совокупный лимит выдачи наличных денежных средств в
банкоматах и ПВН Банка, банкоматах и ПВН сторонних
банков по всем Картсчетам Клиента
Лимит на выдачу наличных денежных средств в ТСП,
установленный платежной системой «Мастеркард» на территории
Российской Федерации (для стран, отличных от Российской
Федерации, эквивалент в валюте по курсу платежной системы
«Мастеркард» на день совершения операции)
Процентная ставка (% годовых), начисляемая на остаток
собственных денежных средств4:
Если в течение календарного месяца среднемесячный остаток
по Картсчетам Клиента5 равен или превышает 30 000 RUB и
Клиенту подключен пакет банковских услуг с ежегодной
абонентской платой, за исключением пакета банковских услуг
«Платиновый» / комплексного банковского продукта
«Премиум»6.
Максимальная сумма остатка для начисления процентов на
Картсчетах Клиента5 составляет 300 000 (Триста тысяч) RUB
включительно
Если
Клиенту
подключен
пакет
банковских
услуг
«Платиновый» / комплексный банковский продукт «Премиум»6
и в течение календарного месяца сумма операций по оплате
товаров и услуг7 по Картсчетам Клиента8:

7.2.1

равна или превышает 200 000 RUB

7.2.2

менее 200 000 RUB

7.3

При невыполнении условий, указанных в пп. 7.1–7.2 настоящих
Тарифов, и/или при условии что на момент начисления
процентов Картсчет является счетом обслуживания кредита (за
исключением Лимита кредитования), а также свыше
предусмотренной максимальной суммы остатка

комиссия не взимается
1 % от суммы операции, мин. 300 RUB (эквивалент
в иностранной валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания комиссии)
не взимается от суммы операции за счет
собственных денежных средств;
4,9 % от суммы операции за счет Лимита
кредитования, не менее 350 RUB (эквивалент
в иностранной валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания комиссии)
3 000 000 RUB (эквивалент в иностранной валюте)
в месяц3

не более 5 000 RUB за одну операцию

3,0 % в RUB /
не начисляется в валюте, отличной от RUB

5,0 % в RUB /
не начисляется в валюте, отличной от RUB
4,0 % в RUB /
не начисляется в валюте, отличной от RUB
не начисляется
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8
8.1
8.2
8.3
9

10

11

Лимит кредитования9
Процентная ставка по Кредиту (ам), выданному (ым) в
рамках установленного Лимита кредитования, %
годовых
Размер
суммы
срочного
Кредита
в
составе
Обязательного платежа
Период действия льготных условий кредитования
Неустойка:
за превышение Платежного лимита
за несвоевременное погашение задолженности по
Кредиту
Запрос размера Платежного лимита:
в банкоматах и ПВН сторонних банков (за исключением
банкоматов и ПВН ООО КБ «Кольцо Урала»)
в банкоматах и ПВН Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
Изменение ПИН-кода:

устанавливается в соответствии с действующей
системой ценообразования
от 5 %
до 55 дней
0,1 % в день
1 % в день / 20 % годовых от суммы просроченной
задолженности10
90 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)
комиссия не взимается

90 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)
в банкоматах Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
комиссия не взимается
комиссия не взимается
12 SMS-информирование
150 RUB (эквивалент в иностранной валюте
13 Комиссия за ведение неактивного Картсчета11
по курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии), но не более остатка на
Картсчете
250 RUB (эквивалент в иностранной валюте
14
12
Перевыпуск Карты Priority Pass до истечения срока ее
по курсу Банка России, установленному на дату
действия (утрата, повреждение Карты, изменение ФИО и т. д.)
взимания комиссии)
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 карт World Mastercard Black Edition
являются составной частью Единых тарифов на выпуск и обслуживание банковских карт в рамках договора комплексного
банковского обслуживания.
* С 01.04.2020 выпуск новых Карт категории World Mastercard Black Edition не осуществляется.
в банкоматах сторонних банков (за исключением
банкоматов ООО КБ «Кольцо Урала»)

1

Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка России, установленному на дату взимания комиссии.
Комиссия за активацию карточного продукта не взимается за первый период активации. Комиссия не взимается по Основной
Карте, выпущенной к действующему банковскому вкладу / Кредиту / Кредитному договору, при условии что при выпуске
Основной Карты комиссия за предоставление карточного продукта не взималась.
2
В случае выпуска Карты с установленным Лимитом кредитования по Картсчету срочный выпуск Карты не предусмотрен.
Выдача срочно выпущенных / перевыпущенных Карт производится в офисе Банка по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 32,
стр. 1.
3
Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка, установленному на дату отражения операции по Картсчету.
4
Проценты начисляются на остатки собственных денежных средств Клиента, размещенные на Картсчетах Карт World Mastercard
Black Edition, и выплачиваются в последний календарный день месяца.
5
При расчете среднемесячного остатка и максимальной суммы для начисления процентов в рамках настоящих Тарифов
учитываются все Картсчета Клиента (за исключением Картсчетов Карт лояльности АСЦ-МКБ / Карт лояльности «Мир
привилегий МКБ ВР CLUB» / Карт «Пенсионная карта Мудрость» / Карт «Можно больше» / Карт «Москарта_ЗП» / Карт
«Москарта_Black_ЗП» / Карт «Москарта Мир ЗП» / Карт «Сервисная карта» / Карт VISA Virtual / Карт Mastercard Virtual / Карт
«Золотая Мир» для зачислений бюджетных денежных средств / Карт, выпущенных в рамках пакетов карточных услуг). Остатки
собственных денежных средств учитываются в RUB. Остатки собственных денежных средств на Картсчетах в валюте, отличной
от RUB, рассчитываются в RUB исходя из курса Банка России, установленного на день выплаты процентов.
6
Наличие пакета банковских услуг с ежегодной абонентской платой / пакета банковских услуг «Платиновый» / комплексного
банковского продукта «Премиум» определяется по состоянию на начало операционного дня выплаты процентов.
7
При определении суммы операций оплаты товаров и услуг для соответствия условиям начисления процентов учитываются
суммы операций по оплате товаров и услуг с использованием Карт / реквизитов Карт в торгово-сервисных предприятиях (ТСП),
банкоматах и электронных терминалах Банка и сторонних организаций / реквизитов Картсчета в Интернет-банке «МКБ Онлайн» в
разделе «Оплатить услуги» / в Мобильном банке «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи», списанные с Картсчета с последнего дня
предыдущего месяца по предпоследний календарный день текущего месяца (включительно), и не учитываются следующие
операции:
– операции по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов, покупка валюты;
– операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет;
– операции по оплате услуг «Онлайн-игры и контент», «Соцсети» посредством Интернет-банка «МКБ Онлайн» в разделе
«Оплатить услуги» / Мобильного банка «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи»;
– операции по оплате услуг аварийных служб (GCAS) / телеграфа / операторов связи;
– операции по оплате облигационных и залоговых обязательств;
– операции, расцениваемые Банком / платежными системами как мошеннические (то есть направленные исключительно на
злоупотребление Правилами).
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Информация об операциях, в том числе с указанием МСС-кодов, не учитываемых при определении суммы операций по оплате
товаров и услуг, размещается на сайте Банка www.mkb.ru или доводится до сведения Клиента иным способом по усмотрению
Банка. Банк не несет ответственность за некорректное предоставление информации о типе операции (в том числе МСС-кодов),
предоставляемой ТСП и его банком-эквайером.
8
Для соответствия условиям начисления процентов учитываются операции оплаты товаров и услуг по всем Картсчетам Клиента
(за исключением Картсчетов Карт лояльности «Мир привилегий МКБ ВР CLUB» / Карт «Пенсионная карта Мудрость» / Карт
«Можно больше» / Карт «Москарта_ЗП» / Карт «Москарта_Black_ЗП» / Карт «Москарта Мир ЗП» / Карт «Сервисная карта» / Карт
VISA Virtual / Карт Mastercard Virtual / Карт «Золотая Мир» для зачислений бюджетных денежных средств / Карт, выпущенных в
рамках пакетов карточных услуг). Операции оплаты товаров и услуг учитываются в RUB. Для расчета суммы операций по оплате
товаров и услуг операции в валюте, отличной от RUB, рассчитываются в RUB исходя из курса Банка России, установленного на
дату отражения операции по Картсчету.
9
Иные параметры кредитования указаны в Памятках об условиях предоставления лимита кредитования, предоставления,
использования и возврата кредита в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
10
Неустойка действует для Договоров кредитования Картсчета, заключенных с 01.07.2014.
11
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.
12
Одновременно с выдачей Основной и/или Дополнительной Карты World Mastercard Black Edition или в течение срока ее
действия может быть предоставлена карта участника «Программы Priority Pass» (далее – Карта Priority Pass), которая представляет
собой программу доступа в VIP-залы аэропортов по всему миру и позволяет держателям Карт Priority Pass и сопровождающим их
лицам (далее – Гость) проходить в выбранные VIP-залы аэропортов независимо от класса перелета или используемой
авиакомпании, оплачивая с Картсчета Карты World Mastercard Black Edition гостевые сборы в размере и валюте их фактической
стоимости, установленной тарифами компании «Priority Pass Ltd».
Справочно: Размер гостевого сбора составляет 27 (Двадцать семь) долларов США за каждое посещение VIP-залов аэропортов
держателем Карты Priority Pass и каждым Гостем и может быть изменен компанией «Priority Pass Ltd» без предварительного
уведомления. Условия «Программы Priority Pass» и действующий размер гостевого сбора размещены на сайте компании «Priority
Pass Ltd» в сети Интернет по адресу: www.prioritypass.com/ru
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Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт
«Золотая Мир»* для зачислений бюджетных денежных средств 1
(Действуют с 22.07.2021)
№
п/п
1
2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
3

4
4.1

4.2
5
6

7

Вид операции (услуги)

Тариф

Активация карточного продукта
Основная и Дополнительная Карта
комиссия не взимается
Выдача наличных денежных средств с использованием Карты:
за счет собственных денежных средств Клиента, полностью:
в ПВН Банка, в банкоматах Банка, АО «Альфа-Банк»,
АО «РайффайзенБанк», а также в ПВН и банкоматах
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»
в банкоматах сторонних банков (за исключением
банкоматов АО «ЮниКредитБанк», АО «Альфа-Банк»,
комиссия не взимается
АО «РайффайзенБанк», ООО КБ «Кольцо Урала») и в ПВН
сторонних
банков
(за
исключением
ПВН
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала») в
пределах Льготного лимита2
в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)
в банкоматах сторонних банков (за исключением
банкоматов АО «ЮниКредитБанк», АО «Альфа-Банк»,
АО «РайффайзенБанк», ООО КБ «Кольцо Урала») и в ПВН
1 % от суммы операции, мин. 300 RUB3
сторонних
банков
(за
исключением
ПВН
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала») вне
пределов Льготного лимита2
в банкоматах сторонних банков на территории Российской
Федерации при условии, что валюта выданных денежных
1 % от суммы операции, мин. 300 RUB
средств отличается от валюты Картсчета
Совокупный лимит выдачи наличных денежных средств в
3 000 000 RUB (эквивалент в иностранной
банкоматах и ПВН Банка, банкоматах и ПВН сторонних
валюте) в месяц4
банков по всем Картсчетам Клиента
Лимит на выдачу наличных денежных средств в ТСП,
не более 5 000 RUB за одну операцию
установленный платежной системой «Мир» на территории
Российской Федерации
Процентная ставка (% годовых), начисляемая на остаток собственных денежных средств 5:
Максимальная сумма на Картсчете для начисления процентов
составляет 300 000 (Триста тысяч) RUB включительно.
Если Клиенту подключен пакет банковских услуг с ежегодной
абонентской платой / комплексный банковский продукт
«Премиум»6 и в течение периода (с последнего дня
предыдущего месяца до предпоследнего дня текущего месяца
включительно):
на картсчет Карты осуществлялись операции по
зачислению денежных средств, поступивших в качестве
пенсионных выплат из региональных учреждений
Пенсионного фонда Российской Федерации7, с которыми у
4,5 % в RUB
Банка заключен договор о возможности доставки пенсий на
8
счета, открытые в Банке, и других ведомств ,
осуществляющих выплату пенсий, и иных социальных
выплат9
на картсчет Карты не осуществлялись операции по
зачислению денежных средств, поступивших в качестве
пенсионных выплат из региональных учреждений
Пенсионного фонда Российской Федерации7, с которыми у
3,5 % в RUB
Банка заключен договор о возможности доставки пенсий на
8
счета, открытые в Банке, и других ведомств ,
осуществляющих выплату пенсий, и иных социальных
выплат9
При невыполнении условий, указанных в п. 4.1 настоящих
не начисляется
Тарифов, а также на остаток свыше максимальной суммы
Неустойка:
за превышение Платежного лимита
0,1 % в день
Запрос размера Платежного лимита:
в банкоматах и ПВН сторонних банков (за исключением
90 RUB
банкоматов и ПВН ООО КБ «Кольцо Урала»)
в банкоматах и ПВН Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
комиссия не взимается
Изменение ПИН-кода:
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в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов
90 RUB
ООО КБ «Кольцо Урала»)
в банкоматах Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
комиссия не взимается
комиссия не взимается
8
SMS-информирование
комиссия не взимается
9
Перевыпуск ПИН-кода
Комиссия за ведение неактивного Картсчета10
150 RUB, но не более остатка на Картсчете
10
Определения терминов и условных обозначений, используемых в настоящих Тарифах, приведены в Договоре комплексного
банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (если иное не установлено
настоящими Тарифами).
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 карт «Золотая Мир» для
зачислений бюджетных денежных средств являются составной частью Единых тарифов на выпуск и обслуживание банковских
карт в рамках договора комплексного банковского обслуживания.
* С 01.07.2020 не осуществляется выпуск новых и перевыпуск по любой причине Карт «Золотая Мир» для зачислений
бюджетных денежных средств.
1
Карта «Золотая Мир» для зачислений бюджетных денежных средств предназначена для поступлений из бюджета всех уровней
Российской Федерации. Карта «Золотая Мир» для зачислений бюджетных денежных средств из региональных учреждений
Пенсионного фонда России, с которыми у Банка заключен договор о возможности доставки пенсий на счета Клиентов Банка,
выдается Клиентам, подключенным к пакету банковских услуг с ежегодной абонентской платой / комплексному банковскому
продукту «Премиум».
2
Льготный лимит выдачи наличных денежных средств устанавливается на один календарный месяц с первого числа каждого
месяца в размере минимум 3000 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», ООО КБ «Кольцо Урала») и ПВН
сторонних банков (за исключением ПВН АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»). 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
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 «Золотая Мир»
для зачислений бюджетных денежных средств, и выплачиваются в последний календарный день месяца.
6
Наличие пакета банковских услуг с ежегодной абонентской платой / пакета банковских услуг «Платиновый» / комплексного
банковского продукта «Премиум» определяется по состоянию на начало операционного дня выплаты процентов.
7
Под пенсионными выплатами понимаются суммы выплат страховых пенсий, накопительных пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, производимых Пенсионным фондом Российской Федерации (ПФР) и иными
ведомствами их получателям, изъявившим желание получать пенсию через Банк, на счет получателя пенсии, открытый в Банке.
Актуальный перечень региональных учреждений ПФР, с которыми у Банка уже заключен договор о возможности доставки
пенсий на счета, открытые в Банке, размещен на сайте Банка: https://mkb.ru/personal/cards/mudrost.
8
Для соответствия условиям начисления процентов к расчету принимаются пенсионные зачисления из любых ведомств при
условии наличия в назначении платежа буквосочетания «пенс». С информацией о назначении поступившего платежа Клиент
может ознакомиться в выписке по Картсчету, полученной по запросу в Отделении Банка при личном обращении или посредством
«МКБ Онлайн».
9
Под иными социальными выплатами понимаются выплаты в рамках социальной поддержки населения из ПФР и подразделений
социальной поддержки населения, с которыми у Банка заключен договор о возможности доставки социальных выплат на счета,
открытые в Банке. На дату введения в действие настоящих Тарифов у Банка заключены договоры на зачисление иных социальных
выплат со следующими социальными органами г. Москвы и Московской области: Департамент труда и социальной защиты
населения города Москвы, Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области. Актуальный
перечень региональных учреждений ПФР, с которыми у Банка заключен договор, размещен на сайте Банка:
https://mkb.ru/personal/cards/mudrost.
10
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
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Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на обслуживание банковских ко-бренд карт
«МКБ-ТРАНСАЭРО»1
(Действуют с 22.07.2021)
№
п/п
1

2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.2
2.1.2.1

2.1.2.2

2.1.2.3

2.1.2.4

2.1.3

2.2
3

4
4.1

4.2

4.2.1
4.2.2
4.2

5
5.1

Вид операции (услуги)
Активация карточного продукта (Основная Карта):
Visa Gold
Visa Platinum
Visa Infinite
Выдача наличных денежных средств с использованием Карты:
за счет собственных денежных средств Клиента, полностью:
Visa Infinite
в банкоматах и ПВН Банка, в банкоматах и ПВН сторонних
банков
в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)
Visa Gold / Visa Platinum
в ПВН Банка, в банкоматах Банка, АО «Альфа-Банк»,
АО «РайффайзенБанк», а также в ПВН и банкоматах
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов
АО «ЮниКредитБанк»,
АО «Альфа-Банк»,
АО «РайффайзенБанк», ООО КБ «Кольцо Урала») и в ПВН
сторонних банков (за исключением ПВН АО «ЮниКредитБанк»
и ООО КБ «Кольцо Урала») в пределах Льготного лимита2
в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов
АО «ЮниКредитБанк»,
АО «Альфа-Банк»,
АО «РайффайзенБанк», ООО КБ «Кольцо Урала») и в ПВН
сторонних банков (за исключением ПВН АО «ЮниКредитБанк»
и ООО КБ «Кольцо Урала») вне пределов Льготного лимита2
в банкоматах сторонних банков на территории Российской
Федерации при условии, что валюта выданных денежных средств
отличается от валюты Картсчета
за счет Лимита кредитования, предоставленного Банком, полностью
или частично
Совокупный лимит выдачи наличных денежных средств в
банкоматах и ПВН Банка, банкоматах и ПВН сторонних банков
по всем Картсчетам Клиента
Лимит на выдачу наличных денежных средств в ТСП,
установленный платежной системой «Виза» на территории
Российской Федерации
Процентная ставка (% годовых), начисляемая на остаток
собственных денежных средств5:
Если в течение календарного месяца среднемесячный остаток по
Картсчетам Клиента6 равен или превышает 30 000 RUB и Клиенту
подключен пакет банковских услуг с ежегодной абонентской
платой, за исключением пакета банковских услуг «Платиновый» /
комплексного банковского продукта «Премиум»7.
Максимальная сумма остатка для начисления процентов на
Картсчетах Клиента6 составляет 300 000 (Триста тысяч) RUB
включительно
Если Клиенту подключен пакет банковских услуг «Платиновый» /
комплексный банковский продукт «Премиум»7 и в течение
календарного месяца сумма операций по оплате товаров и услуг8 по
Картсчетам Клиента9:
равна или превышает 200 000 RUB
менее 200 000 RUB
При невыполнении условий, указанных в пп. 4.1–4.2 настоящих
Тарифов, и/или при условии что на момент начисления процентов
Картсчет является счетом обслуживания кредита (за исключением
Лимита кредитования), а также свыше предусмотренной
максимальной суммы остатка
Лимит кредитования10:
Процентная ставка по Кредиту (ам), выданному (ым) в рамках

Тариф

3 000 RUB
5 500 RUB
50 000 RUB

комиссия не взимается

комиссия не взимается

1 % от суммы операции, мин. 300 RUB3

1 % от суммы операции, мин. 300 RUB
не взимается от суммы операции за счет собственных
денежных средств;
4,9 % от суммы операции за счет Лимита
кредитования, не менее 350 RUB
3 000 000 RUB (эквивалент в иностранной валюте) в
месяц4
не более 5 000 RUB за одну операцию

3,0 % в RUB

5,0 % в RUB
4,0 % в RUB
не начисляется

устанавливается в соответствии с действующей
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5.2
5.3
6

установленного Лимита кредитования, % годовых
Размер суммы срочного Кредита в составе Обязательного платежа
Период действия льготных условий кредитования
Неустойка:
за превышение Платежного лимита
за несвоевременное погашение задолженности по Кредиту

системой ценообразования
от 5 %
до 55 дней
0,1 % в день
1 % в день / 20 % годовых от суммы просроченной
задолженности11

Запрос размера Платежного лимита:
в банкоматах и ПВН сторонних банков (за исключением
90 RUB
банкоматов и ПВН ООО КБ «Кольцо Урала»)
в банкоматах и ПВН Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
комиссия не взимается
8
Изменение ПИН-кода:
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов
90 RUB
ООО КБ «Кольцо Урала»)
в банкоматах Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
комиссия не взимается
9
SMS-информирование
Активация SMS-информирования
комиссия не взимается
9.1
Повторная активация SMS-информирования:
Visa Gold / Visa Platinum
79 RUB12
9.2
Visa Infinite
комиссия не взимается
Предоставление SMS-информирования:
Visa Gold / Visa Platinum
79 RUB12 в месяц
9.3
Visa Infinite
комиссия не взимается
комиссия не взимается
10
Перевыпуск ПИН-кода
Комиссия за ведение неактивного Картсчета13
150 RUB, но не более остатка на Картсчете
11
12
Перевыпуск Карты Priority Pass14 до истечения срока ее
действия (утрата, повреждение Карты, изменение ФИО и т. д.):
Visa Gold
услуга не предоставляется
Visa Platinum / Visa Infinite
250 RUB
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 «МКБ-ТРАНСАЭРО»
являются составной частью Единых тарифов на обслуживание банковских карт в рамках договора комплексного банковского
обслуживания.
7

1

С 01.11.2015 выпуск новых Карт «МКБ-ТРАНСАЭРО» не осуществляется.
При необходимости перевыпуска Карт «МКБ-ТРАНСАЭРО» Клиенту предоставляется Карта соответствующей категории,
обслуживаемая в рамках Тарифов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт,
действующих на момент перевыпуска Карты.
2
Льготный лимит выдачи наличных денежных средств устанавливается на один календарный месяц с первого числа каждого месяца в
размере минимум 3000 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», ООО КБ «Кольцо Урала») и ПВН сторонних банков (за исключением
ПВН АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»). 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
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 «МКБ-ТРАНСАЭРО»,
и выплачиваются в последний календарный день месяца.
6
При расчете среднемесячного остатка и максимальной суммы для начисления процентов в рамках настоящих Тарифов учитываются
все Картсчета Клиента (за исключением Картсчетов Карт лояльности АСЦ-МКБ / Карт лояльности «Мир привилегий МКБ ВР CLUB»
/ Карт VISA Virtual / Карт Mastercard Virtual / Карт «Пенсионная карта Мудрость» / Карт «Можно больше» / Карт «Москарта_ЗП» /
Карт «Москарта_Black_ЗП» / Карт «Москарта Мир ЗП» / Карт «Сервисная карта» / Карт «Золотая Мир» для зачислений бюджетных
денежных средств / Карт, выпущенных в рамках пакетов карточных услуг). Остатки собственных денежных средств учитываются в
RUB. Остатки собственных денежных средств на Картсчетах в валюте, отличной от RUB, рассчитываются в RUB исходя из курса
Банка России, установленного на день выплаты процентов.
7
Наличие пакета банковских услуг с ежегодной абонентской платой / пакета банковских услуг «Платиновый» / комплексного
банковского продукта «Премиум» определяется по состоянию на начало операционного дня выплаты процентов.
8
При определении суммы операций оплаты товаров и услуг для соответствия условиям начисления процентов учитываются суммы
операций по оплате товаров и услуг с использованием Карт / реквизитов Карт в торгово-сервисных предприятиях (ТСП), банкоматах и
электронных терминалах Банка и сторонних организаций / реквизитов Картсчета в Интернет-банке «МКБ Онлайн» в разделе
«Оплатить услуги» / в Мобильном банке «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи», списанные с Картсчета с последнего дня предыдущего
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месяца по предпоследний календарный день текущего месяца (включительно), и не учитываются следующие операции:
– операции по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов, покупка валюты;
– операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет;
– операции по оплате услуг «Онлайн-игры и контент», «Соцсети» посредством Интернет-банка «МКБ Онлайн» в разделе «Оплатить
услуги» / Мобильного банка «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи»;
– операции по оплате услуг аварийных служб (GCAS) / телеграфа / операторов связи;
– операции по оплате облигационных и залоговых обязательств;
– операции, расцениваемые Банком / платежными системами как мошеннические (то есть направленные исключительно на
злоупотребление Правилами).
Информация об операциях, в том числе с указанием МСС-кодов, не учитываемых при определении суммы операций по оплате
товаров и услуг, размещается на сайте Банка www.mkb.ru или доводится до сведения Клиента иным способом по усмотрению Банка.
Банк не несет ответственность за некорректное предоставление информации о типе операции (в том числе МСС-кодов),
предоставляемой ТСП и его банком-эквайером.
9
Для соответствия условиям начисления процентов учитываются операции оплаты товаров и услуг по всем Картсчетам Клиента (за
исключением Картсчетов Карт лояльности «Мир привилегий МКБ ВР CLUB» / Карт «Пенсионная карта Мудрость» / Карт «Можно
больше» / Карт «Москарта_ЗП» / Карт «Москарта_Black_ЗП» / Карт «Москарта Мир ЗП» / Карт «Сервисная карта» / Карт VISA
Virtual / Карт Mastercard Virtual / Карт «Золотая Мир» для зачислений бюджетных денежных средств / Карт, выпущенных в рамках
пакетов карточных услуг). Операции оплаты товаров и услуг учитываются в RUB. Для расчета суммы операций по оплате товаров и
услуг операции в валюте, отличной от RUB, рассчитываются в RUB исходя из курса Банка России, установленного на дату отражения
операции по Картсчету.
10
Иные параметры кредитования указаны в Памятках об условиях предоставления лимита кредитования, предоставления,
использования и возврата кредита в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
11
Неустойка действует для Договоров кредитования Картсчета, заключенных с 01.07.2014.
12
Комиссия не взимается при выполнении одного из следующих условий:
– для Карт Клиентов, подключенных к пакету банковских услуг «Корпоративный» / пакету банковских услуг «Платиновый» /
комплексному банковскому продукту «Премиум»;
– по Дополнительной Карте, оформленной на имя третьего лица, в случае подключения SMS-информирования Держателем Основной
Карты.
13
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.
14
Одновременно с выдачей Основной Карты VISA Platinum / VISA Infinite или в течение срока ее действия может быть предоставлена
карта участника «Программы Priority Pass» (далее – Карта Priority Pass), которая представляет собой программу доступа в VIP-залы
аэропортов по всему миру и позволяет держателям Карт Priority Pass и сопровождающим их лицам (далее – Гость) проходить в
выбранные VIP-залы аэропортов независимо от класса перелета или используемой авиакомпании, оплачивая с Картсчета Карты VISA
Platinum / VISA Infinite гостевые сборы в размере и валюте их фактической стоимости, установленной тарифами компании «Priority
Pass Ltd».
Справочно: Размер гостевого сбора составляет 27 (Двадцать семь) долларов США за каждое посещение VIP-залов аэропортов
держателем Карты Priority Pass и каждым Гостем и может быть изменен компанией «Priority Pass Ltd» без предварительного
уведомления. Условия «Программы Priority Pass» и действующий размер гостевого сбора размещены на сайте компании «Priority Pass
Ltd» в сети Интернет по адресу: www.prioritypass.com/ru
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Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских ко-бренд карт
лояльности «АСЦ-МКБ» Visa Platinum*
(Действуют с 22.07.2021)
№
п/п
1
2
3

4
5
5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.2
6

7
7.1

7.1.1
7.1.2
7.2

8
8.1
8.2
8.3
9

10

Вид операции (услуги)
Активация карточного продукта
Основная Карта и Дополнительная Карта
Перевыпуск Карты (Основной или Дополнительной) по истечении срока
ее действия*
Перевыпуск Карты (Основной или Дополнительной) до истечения срока
ее действия (утрата, повреждение, размагничивание Карты, изменение
ФИО и т. д.):
первый и второй перевыпуск
третий и последующие перевыпуски
Срочный (в течение одного рабочего дня) выпуск / перевыпуск Карты1
Выдача наличных денежных средств с использованием Карты:
за счет собственных денежных средств Клиента, полностью:
в ПВН Банка, в банкоматах Банка, АО «Альфа-Банк»,
АО «РайффайзенБанк»,
а
также
в ПВН
и
банкоматах
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов
АО «ЮниКредитБанк», АО «Альфа-Банк», АО «РайффайзенБанк»,
ООО КБ «Кольцо Урала») и в ПВН сторонних банков (за исключением
ПВН АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала») в пределах
Льготного лимита2
в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов
АО «ЮниКредитБанк», АО «Альфа-Банк», АО «РайффайзенБанк»,
ООО КБ «Кольцо Урала») и в ПВН сторонних банков (за исключением
ПВН АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала») вне пределов
Льготного лимита2
в банкоматах сторонних банков на территории Российской Федерации
при условии, что валюта выданных денежных средств отличается от
валюты Картсчета
за счет Лимита кредитования, предоставленного Банком, полностью или
частично

Совокупный лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах и
ПВН Банка, банкоматах и ПВН сторонних банков по всем Картсчетам
Клиента
Лимит на выдачу наличных денежных средств в ТСП, установленный
платежной системой «Виза» на территории Российской Федерации
Процентная ставка (% годовых), начисляемая на остаток собственных
денежных средств5:
Если Клиенту подключен пакет банковских услуг «Платиновый» /
комплексный банковский продукт «Премиум»6 и в течение календарного
месяца сумма операций по оплате товаров и услуг7 по Картсчетам Клиента8:
равна или превышает 200 000 RUB
менее 200 000 RUB
При невыполнении условий, указанных в пп. 7.1 настоящих Тарифов, и/или
при условии что на момент начисления процентов Картсчет является счетом
обслуживания кредита (за исключением Лимита кредитования)
Лимит кредитования9
Процентная ставка по Кредиту (ам), выданному (ым) в рамках установленного
Лимита кредитования, % годовых
Размер суммы срочного Кредита в составе Обязательного платежа
Период действия льготных условий кредитования
Неустойка:
за превышение Платежного лимита
за несвоевременное погашение задолженности по Кредиту
Запрос размера Платежного лимита:
в банкоматах и ПВН сторонних банков (за исключением банкоматов и ПВН
ООО КБ «Кольцо Урала»)
в банкоматах и ПВН Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»

Тариф
комиссия не взимается
комиссия не взимается

комиссия не взимается
комиссия не взимается
900 RUB

комиссия не взимается

1 % от суммы операции, мин. 300 RUB3

1 % от суммы операции, мин. 300 RUB
не взимается от суммы операции за счет
собственных денежных средств;
4,9 % от суммы операции за счет Лимита
кредитования, не менее 350 RUB
3 000 000 RUB (эквивалент в
иностранной валюте) в месяц4
не более 5 000 RUB за одну операцию

5,0 % в RUB
4,0 % в RUB
не начисляется

устанавливается в соответствии с
действующей системой ценообразования
от 5 %
до 55 дней
0,1 % в день
20 % годовых от суммы просроченной
задолженности
90 RUB
комиссия не взимается
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Изменение ПИН-кода:
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов ООО КБ 90 RUB
«Кольцо Урала»)
в банкоматах Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
комиссия не взимается
12
SMS-информирование
Активация SMS-информирования
комиссия не взимается
12.1
Повторная активация SMS-информирования
79 RUB10
12.2
Предоставление
SMS-информирования
79 RUB10 в месяц
12.3
комиссия не взимается
13
Перевыпуск ПИН-кода
Комиссия за ведение неактивного Картсчета11
150 RUB, но не более остатка на Картсчете
14
250 RUB
15
Перевыпуск Карты Priority Pass12 до истечения срока ее действия (утрата,
повреждение Карты, изменение ФИО и т. д.)
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 «АСЦМКБ» Visa Platinum являются составной частью Единых тарифов на обслуживание банковских карт в рамках договора
комплексного банковского обслуживания.
* С 01.04.2020 выпуск новых и перевыпуск по истечении срока действия выпущенных ранее ко-бренд карт лояльности «АСЦМКБ» Visa Platinum не осуществляется.
11

1

В случае выпуска Карты с установленным Лимитом кредитования по Картсчету срочный выпуск Карты не предусмотрен.
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 3000 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», ООО КБ «Кольцо Урала») и ПВН
сторонних банков (за исключением ПВН АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»). 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
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 «АСЦ-МКБ»
Visa Platinum, и выплачиваются в последний календарный день месяца.
6
Наличие действующего пакета банковских услуг «Платиновый» / комплексного банковского продукта «Премиум»
определяется по состоянию на начало операционного дня выплаты процентов.
7
При определении суммы операций оплаты товаров и услуг для соответствия условиям начисления процентов учитываются
суммы операций по оплате товаров и услуг с использованием Карт / реквизитов Карт в торгово-сервисных предприятиях (ТСП),
банкоматах и электронных терминалах Банка и сторонних организаций / реквизитов Картсчета в Интернет-банке «МКБ Онлайн»
в разделе «Оплатить услуги» / в Мобильном банке «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи», списанные с Картсчета с последнего
дня предыдущего месяца по предпоследний календарный день текущего месяца (включительно), и не учитываются следующие
операции:
– операции по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов, покупка валюты;
– операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет;
– операции по оплате услуг «Онлайн-игры и контент», «Соцсети» посредством Интернет-банка «МКБ Онлайн» в разделе
«Оплатить услуги» / Мобильного банка «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи»;
– операции по оплате услуг аварийных служб (GCAS) / телеграфа / операторов связи;
– операции по оплате облигационных и залоговых обязательств;
– операции, расцениваемые Банком / платежными системами как мошеннические (то есть направленные исключительно на
злоупотребление Правилами).
Информация об операциях, в том числе с указанием МСС-кодов, не учитываемых при определении суммы операций по оплате
товаров и услуг, размещается на сайте Банка www.mkb.ru или доводится до сведения Клиента иным способом по усмотрению
Банка. Банк не несет ответственность за некорректное предоставление информации о типе операции (в том числе МСС-кодов),
предоставляемой ТСП и его банком-эквайером.
8
Для соответствия условиям начисления процентов учитываются операции оплаты товаров и услуг по всем Картсчетам Клиента
(за исключением Картсчетов Карт лояльности «Мир привилегий МКБ ВР CLUB» / Карт «Пенсионная карта Мудрость» / Карт
«Можно больше» / Карт «Москарта_ЗП» / Карт «Москарта_Black_ЗП» / Карт «Москарта Мир ЗП» / Карт «Сервисная карта» /
Карт VISA Virtual / Карт Mastercard Virtual / Карт «Золотая Мир» для зачислений бюджетных денежных средств / Карт,
выпущенных в рамках пакетов карточных услуг). Операции оплаты товаров и услуг учитываются в RUB. Для расчета суммы
операций по оплате товаров и услуг операции в валюте, отличной от RUB, рассчитываются в RUB исходя из курса Банка России,
установленного на дату отражения операции по Картсчету.
9
Иные параметры кредитования указаны в Памятках об условиях предоставления лимита кредитования, предоставления,
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использования и возврата кредита в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
10
Комиссия не взимается при выполнении одного из следующих условий:
– для Карт Клиентов, подключенных к пакету банковских услуг «Корпоративный» / пакету банковских услуг «Платиновый» /
комплексному банковскому продукту «Премиум»;
– по Дополнительной Карте, оформленной на имя третьего лица, в случае подключения SMS-информирования Держателем
Основной Карты.
11
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.
12
Одновременно с выдачей Основной Карты VISA Platinum или в течение срока ее действия может быть предоставлена карта
участника «Программы Priority Pass» (далее – Карта Priority Pass), которая представляет собой программу доступа в VIP-залы
аэропортов по всему миру и позволяет держателям Карт Priority Pass и сопровождающим их лицам (далее – Гость) проходить в
выбранные VIP-залы аэропортов независимо от класса перелета или используемой авиакомпании, оплачивая с Картсчета Карты
VISA Platinum гостевые сборы в размере и валюте их фактической стоимости, установленной тарифами компании «Priority Pass
Ltd».
Справочно: Размер гостевого сбора составляет 27 (Двадцать семь) долларов США за каждое посещение VIP-залов аэропортов
держателем Карты Priority Pass и каждым Гостем и может быть изменен компанией «Priority Pass Ltd» без предварительного
уведомления. Условия «Программы Priority Pass» и действующий размер гостевого сбора размещены на сайте компании
«Priority Pass Ltd» в сети Интернет по адресу: www.prioritypass.com/ru
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Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт в
рамках акций «Годовой марафон МКБ», «Идеальная пара», «Кредитная карта для новых вкладчиков»
(Действуют с 22.07.2021)
№ п/п
1

2
3
4

5

6
6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.2
7
7.1

7.2

Акции «Годовой марафон МКБ», «Идеальная пара»
Вид операции (услуги)
Visa Gold / Gold Mastercard
Активация карточного продукта
Основная Карта
комиссия не взимается
Дополнительная Карта
выпуск не предусмотрен
Срочный (в течение одного рабочего дня) выпуск /
900 RUB
перевыпуск Карты1
2
Перевыпуск Карты (Основной или Дополнительной) по
комиссия не взимается
истечении срока ее действия
2
Перевыпуск Карты (Основной или Дополнительной) 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
Совокупный лимит выдачи наличных денежных средств в
3 000 000 RUB (эквивалент в иностранной
банкоматах и ПВН Банка, банкоматах и ПВН сторонних
валюте) в месяц3
банков по всем Картсчетам Клиента
Лимит на выдачу наличных денежных средств в ТСП,
установленный платежной системой «Виза» / «Мастеркард» на
территории Российской Федерации (для стран, отличных от
не более 5 000 RUB за одну операцию
Российской Федерации, эквивалент в валюте по курсу платежной
системы «Мастеркард» на день совершения операции)
Выдача наличных денежных средств с использованием Карты:
за счет собственных денежных средств Клиента, полностью:
в ПВН Банка, в банкоматах Банка, АО «Альфа-Банк»,
АО «РайффайзенБанк», а также в ПВН и банкоматах
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»
в банкоматах сторонних банков (за исключением
банкоматов АО «ЮниКредитБанк», АО «Альфа-Банк»,
комиссия не взимается
АО «РайффайзенБанк», ООО КБ «Кольцо Урала») и в ПВН
сторонних
банков
(за
исключением
ПВН
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала») в
пределах Льготного лимита4
в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)
в банкоматах сторонних банков (за исключением
банкоматов АО «ЮниКредитБанк», АО «Альфа-Банк»,
АО «РайффайзенБанк», ООО КБ «Кольцо Урала») и в ПВН
1 % от суммы операции, мин. 300 RUB5
сторонних
банков
(за
исключением
ПВН
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала») вне
пределов Льготного лимита4
1 % от суммы операции, мин. 300 RUB
в банкоматах сторонних банков на территории Российской
(эквивалент в иностранной валюте по
Федерации при условии, что валюта выданных денежных
курсу Банка России, установленному на
средств отличается от валюты Картсчета
дату взимания комиссии)
не взимается от суммы операции за счет
за счет Лимита кредитования, предоставленного Банком,
собственных денежных средств;
полностью или частично
4,9 % от суммы операции за счет Лимита
кредитования, не менее 350 RUB
Процентная ставка (% годовых), начисляемая на остаток собственных денежных средств6:
Если в течение календарного месяца среднемесячный остаток по
Картсчетам Клиента7 равен или превышает 30 000 RUB и
Клиенту подключен пакет банковских услуг с ежегодной
абонентской платой, за исключением пакета банковских услуг
«Платиновый»
/
комплексного
банковского
продукта
3,0 % в RUB
«Премиум»8.
Максимальная сумма остатка для начисления процентов на
Картсчетах Клиента9 составляет 300 000 (Триста тысяч) RUB
включительно
Если Клиенту подключен пакет банковских услуг «Платиновый»
/ комплексный банковский продукт «Премиум»8 и в течение
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7.2.1
7.2.2
7.3

8
8.1
8.2
8.3
9
9.1
9.2

календарного месяца сумма операций по оплате товаров и услуг9
по Картсчетам Клиента10:
равна или превышает 200 000 RUB
менее 200 000 RUB
При невыполнении условий, указанных в пп. 7.1–7.2 настоящих
Тарифов, и/или при условии что на момент начисления
процентов Картсчет является счетом обслуживания кредита (за
исключением Лимита кредитования), а также свыше
предусмотренной максимальной суммы остатка
Лимит кредитования11
Процентная ставка по Кредиту, % годовых
Размер суммы срочного Кредита в составе Обязательного
платежа
Период действия льготных условий кредитования
Неустойка:
за превышение Платежного лимита
за несвоевременное погашение задолженности по Кредиту

5,0 % в RUB
4,0 % в RUB

не начисляется

устанавливается в соответствии с
действующей системой ценообразования
от 5 %
до 55 дней
0,1 % в день
1 % в день / 20 % годовых от суммы
просроченной задолженности12

Запрос размера Платежного лимита:
в банкоматах и ПВН других банков (за исключением
90 RUB
банкоматов и ПВН ООО КБ «Кольцо Урала»)
в банкоматах и ПВН Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
комиссия не взимается
комиссия не взимается
11
Перевыпуск ПИН-кода
12
Изменение ПИН-кода:
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов
90 RUB
ООО КБ «Кольцо Урала»)
в банкоматах Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
комиссия не взимается
13
SMS-информирование
Активация SMS-информирования
комиссия не взимается
13.1
Повторная активация SMS-информирования
79 RUB13
13.2
Предоставление SMS-информирования
79 RUB13 в месяц
13.3
14
150 RUB, но не более остатка на Картсчете
14
Комиссия за ведение неактивного Картсчета
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 карт в рамках акций «Годовой
марафон МКБ», «Идеальная пара», «Кредитная карта для новых вкладчиков» являются составной частью Единых тарифов на
выпуск и обслуживание банковских карт в рамках договора комплексного банковского обслуживания. Выпуск новых Карт в
рамках акций «Годовой марафон МКБ», «Идеальная пара», «Кредитная карта для новых вкладчиков» не осуществляется.
10

1

В случае выпуска Карты с установленным Лимитом кредитования по Картсчету срочный выпуск Карты не предусмотрен.
Выдача срочно выпущенных / перевыпущенных Карт производится в офисе Банка по адресу: г. Москва, Цветной бульвар,
д. 32, стр. 1.
2
При перевыпуске Карты VISA Gold по любой причине Клиенту предоставляется Карта Gold Mastercard.
3
Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка, установленному на дату отражения операции по
Картсчету.
4
Льготный лимит выдачи наличных денежных средств устанавливается на один календарный месяц с первого числа каждого
месяца в размере минимум 3000 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», ООО КБ «Кольцо Урала») и
ПВН сторонних банков (за исключением ПВН АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»). 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.
5
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.
6
Проценты начисляются на остатки собственных денежных средств Клиента, размещенные на Картсчетах Карт, выпущенных
в рамках акций «Годовой марафон МКБ», «Идеальная пара», «Кредитная карта для новых вкладчиков», и выплачиваются в
последний календарный день месяца.
7
При расчете среднемесячного остатка и максимальной суммы для начисления процентов в рамках настоящих Тарифов
учитываются все Картсчета Клиента (за исключением Картсчетов Карт лояльности АСЦ-МКБ / Карт лояльности «Мир
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привилегий МКБ ВР CLUB» / Карт «Пенсионная карта Мудрость» / Карт «Можно больше» / Карт «Москарта_ЗП» / Карт
«Москарта_Black_ЗП» / Карт «Москарта Мир ЗП» / Карт «Сервисная карта» / Карт VISA Virtual / Карт Mastercard Virtual /
Карт «Золотая Мир» для зачислений бюджетных денежных средств / Карт, выпущенных в рамках пакетов карточных услуг).
Остатки собственных денежных средств учитываются в RUB. Остатки собственных денежных средств на Картсчетах в
валюте, отличной от RUB, рассчитываются в RUB исходя из курса Банка России, установленного на день выплаты
процентов.
8
Наличие пакета банковских услуг с ежегодной абонентской платой / пакета банковских услуг «Платиновый» / комплексного
банковского продукта «Премиум» определяется по состоянию на начало операционного дня выплаты процентов.
9
При определении суммы операций оплаты товаров и услуг для соответствия условиям начисления процентов учитываются
суммы операций по оплате товаров и услуг с использованием Карт / реквизитов Карт в торгово-сервисных предприятиях
(ТСП), банкоматах и электронных терминалах Банка и сторонних организаций / реквизитов Картсчета в Интернет-банке
«МКБ Онлайн» в разделе «Оплатить услуги» / в Мобильном банке «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи», списанные с
Картсчета с последнего дня предыдущего месяца по предпоследний календарный день текущего месяца (включительно), и
не учитываются следующие операции:
– операции по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов, покупка валюты;
– операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет;
– операции по оплате услуг «Онлайн-игры и контент», «Соцсети» посредством Интернет-банка «МКБ Онлайн» в разделе
«Оплатить услуги» / Мобильного банка «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи»;
– операции по оплате услуг аварийных служб (GCAS) / телеграфа / операторов связи;
– операции по оплате облигационных и залоговых обязательств;
– операции, расцениваемые Банком / платежными системами как мошеннические (то есть направленные исключительно на
злоупотребление Правилами).
Информация об операциях, в том числе с указанием МСС-кодов, не учитываемых при определении суммы операций по
оплате товаров и услуг, размещается на сайте Банка www.mkb.ru или доводится до сведения Клиента иным способом по
усмотрению Банка. Банк не несет ответственность за некорректное предоставление информации о типе операции (в том
числе МСС-кодов), предоставляемой ТСП и его банком-эквайером.
10
Для соответствия условиям начисления процентов учитываются операции оплаты товаров и услуг по всем Картсчетам
Клиента (за исключением Картсчетов Карт лояльности «Мир привилегий МКБ ВР CLUB» / Карт «Пенсионная карта
Мудрость» / Карт «Можно больше» / Карт «Москарта_ЗП» / Карт «Москарта_Black_ЗП» / Карт «Москарта Мир ЗП» / Карт
«Сервисная карта» / Карт VISA Virtual / Карт Mastercard Virtual / Карт «Золотая Мир» для зачислений бюджетных денежных
средств / Карт, выпущенных в рамках пакетов карточных услуг). Операции оплаты товаров и услуг учитываются в RUB. Для
расчета суммы операций по оплате товаров и услуг операции в валюте, отличной от RUB, рассчитываются в RUB исходя из
курса Банка России, установленного на дату отражения операции по Картсчету.
11
Иные параметры кредитования указаны в Памятках об условиях предоставления лимита кредитования, предоставления,
использования и возврата кредита в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
12
Неустойка действует для Договоров кредитования Картсчета, заключенных с 01.07.2014.
13
Комиссия не взимается при выполнении одного из следующих условий:
– для Карт Клиентов, подключенных к пакету банковских услуг «Корпоративный» / пакету банковских услуг «Платиновый» /
комплексному банковскому продукту «Премиум»;
– по Дополнительной Карте, оформленной на имя третьего лица, в случае подключения SMS-информирования Держателем
Основной Карты.
14
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
Акция «Кредитная карта для новых вкладчиков»
№
п/п
1

Visa Classic
NonPersonalised*

Вид операции (услуги)

Дополнительная Карта
2

Срочный (в течение одного рабочего дня) выпуск / перевыпуск
Карты2

4

Visa
Platinum /
Platinum
Mastercard

Активация карточного продукта1
Основная Карта

3

Visa Gold /
Gold
Mastercard

Перевыпуск3 Карты (Основной
истечении срока ее действия
Перевыпуск3 Карты (Основной

или

Дополнительной)

по

или

Дополнительной)

до

комиссия не
1250 RUB
2250 RUB
взимается
выпуск не предусмотрен
900 RUB
(эквивалент в
иностранной
валюте по
курсу Банка
900 RUB
России,
установленному на дату
взимания
комиссии)
комиссия не взимается
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истечения
срока
ее
действия
(утрата,
размагничивание Карты, изменение ФИО и т. д.):
первый и второй перевыпуск

повреждение,

третий и последующие перевыпуски

5

6
6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.2

7
7.1

7.2

7.2.1
7.2.2
7.3

8
8.1

Совокупный лимит выдачи наличных денежных средств в
банкоматах и ПВН Банка, банкоматах и ПВН сторонних банков
по всем Картсчетам Клиента
Лимит на выдачу наличных денежных средств в ТСП, установленный
платежной системой «Виза» на территории Российской Федерации
Выдача наличных денежных средств с использованием Карты:
за счет собственных денежных средств Клиента, полностью:
в ПВН Банка, в банкоматах Банка, АО «Альфа-Банк»,
АО «РайффайзенБанк», а также в ПВН и банкоматах
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов
АО «ЮниКредитБанк», АО «Альфа-Банк», АО «РайффайзенБанк»,
ООО КБ «Кольцо Урала») и в ПВН сторонних банков (за
исключением ПВН АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо
Урала») в пределах Льготного лимита5
в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов
АО «ЮниКредитБанк», АО «Альфа-Банк», АО «РайффайзенБанк»,
ООО КБ «Кольцо Урала») и в ПВН сторонних банков (за
исключением ПВН АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо
Урала») вне пределов Льготного лимита5

комиссия не взимается
850 RUB
(эквивалент в
иностранной
валюте по
курсу Банка
850 RUB
России,
установленному на дату
взимания
комиссии)
3 000 000 RUB (эквивалент в иностранной
валюте) в месяц4
не более 5 000 RUB за одну операцию

комиссия не взимается

1 % от суммы операции, мин. 300 RUB
(эквивалент в иностранной валюте по курсу
Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)6

1 % от суммы операции, мин. 300 RUB
(эквивалент в иностранной валюте по курсу
Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)
не взимается от суммы операции за счет
собственных денежных средств;
4,9 % от суммы операции за счет Лимита
за счет Лимита кредитования, предоставленного Банком, полностью
кредитования,
или частично
не менее 350 RUB (эквивалент в
иностранной валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания комиссии)
Процентная ставка (% годовых), начисляемая на остаток собственных денежных средств7:
Если в течение календарного месяца среднемесячный остаток по
Картсчетам Клиента8 равен или превышает 30 000 RUB и Клиенту
подключен пакет банковских услуг с ежегодной абонентской платой,
за исключением пакета банковских услуг «Платиновый» /
3,0 % в RUB / не начисляется в валюте,
комплексного банковского продукта «Премиум»9.
отличной от RUB
Максимальная сумма остатка для начисления процентов на
Картсчетах Клиента8 составляет 300 000 (Триста тысяч) RUB
включительно
Если Клиенту подключен пакет банковских услуг «Платиновый» /
комплексный банковский продукт «Премиум»9 и в течение
календарного месяца сумма операций по оплате товаров и услуг 10 по
Картсчетам Клиента11:
5,0 % в RUB / не начисляется в валюте,
равна или превышает 200 000 RUB
отличной от RUB
4,0 % в RUB / не начисляется в валюте,
менее 200 000 RUB
отличной от RUB
При невыполнении условий, указанных в пп. 7.1–7.2 настоящих
Тарифов, и/или при условии что на момент начисления процентов
Картсчет является счетом обслуживания кредита (за исключением
не начисляется
Лимита кредитования), а также свыше предусмотренной
максимальной суммы остатка
Лимит кредитования12
устанавливается в соответствии с
Процентная ставка по Кредиту, % годовых
действующей системой ценообразования
в банкоматах сторонних банков на территории Российской
Федерации при условии, что валюта выданных денежных средств
отличается от валюты Картсчета
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8.2
8.3
9
9.1
9.2

Размер суммы срочного Кредита в составе Обязательного платежа
Период действия льготных условий кредитования
Неустойка:
за превышение Платежного лимита
за несвоевременное погашение задолженности по Кредиту

10

Запрос размера Платежного лимита:
в банкоматах и ПВН других банков (за исключением банкоматов и
ПВН ООО КБ «Кольцо Урала»)

11
12

в банкоматах и ПВН Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
Перевыпуск ПИН-кода
Изменение ПИН-кода:
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов
ООО КБ «Кольцо Урала»)

13
13.1
13.2

в банкоматах Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
SMS-информирование
Активация SMS-информирования
Повторная активация SMS-информирования

13.3
Предоставление SMS-информирования

от 5 %
до 55 дней
0,1 % в день
1 % в день / 20 % годовых от суммы
просроченной задолженности13
90 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на
дату взимания комиссии)
комиссия не взимается
комиссия не взимается
90 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на
дату взимания комиссии)
комиссия не взимается
комиссия не взимается
79 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на
дату взимания комиссии)14
79 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на
дату взимания комиссии)14 в месяц
150 RUB, но не более остатка на Картсчете

Комиссия за ведение неактивного Картсчета15
Перевыпуск Карты Priority Pass16 до истечения срока ее действия
услуга не предоставляется
250 RUB
(утрата, кража, повреждение Карты, изменение ФИО и др.)
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 карт в рамках акций «Годовой
марафон МКБ», «Идеальная пара», «Кредитная карта для новых вкладчиков» являются составной частью Единых тарифов на
выпуск и обслуживание банковских карт в рамках договора комплексного банковского обслуживания. Выпуск новых Карт в
рамках акций «Годовой марафон МКБ», «Идеальная пара», «Кредитная карта для новых вкладчиков» не осуществляется.
* С 18.11.2019 выпуск новых Карт категории VISA Classic Non-Personalised не осуществляется.
1
Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка России, установленному на дату взимания комиссии.
Комиссия за активацию карточного продукта не взимается за первый период активации.
Комиссия не взимается по Основной Карте, выпущенной к действующему банковскому вкладу / Кредиту / Кредитному
договору, при условии что при выпуске Основной Карты комиссия за предоставление карточного продукта не взималась.
2
В случае выпуска Карты с установленным Лимитом кредитования по Картсчету, а также в случае выпуска карты Visa Classic
Non-Personalised в рамках реализации программы «Кредитная карта для новых вкладчиков» срочный выпуск Карты не
предусмотрен. Выдача срочно выпущенных / перевыпущенных Карт производится в офисе Банка по адресу: г. Москва,
Цветной бульвар, д. 32, стр. 1.
3
При перевыпуске Карты Visa Classic Non-Personalised по любой причине Клиенту предоставляется Карта Visa Classic / Gold
Mastercard, при условии что в соответствии с действующими тарифами комиссия за активацию карточного продукта по
указанной Карте не взимается. Тип платежной системы и категория Карты определяются Банком.
При перевыпуске Карты VISA Gold по любой причине Клиенту предоставляется Карта Gold Mastercard.
При перевыпуске Карты VISA Platinum по любой причине Клиенту предоставляется Карта VISA Platinum / Platinum
Mastercard, тип платежной системы определяется Банком.
4
Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка, установленному на дату отражения операции по
Картсчету.
5
Льготный лимит выдачи наличных денежных средств устанавливается на один календарный месяц с первого числа каждого
месяца в размере минимум 3000 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», ООО КБ «Кольцо Урала») и
ПВН сторонних банков (за исключением ПВН АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»). 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.
6
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.
7
Проценты начисляются на остатки собственных денежных средств Клиента, размещенные на Картсчетах Карт, выпущенных в
14
15
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рамках акций «Годовой марафон МКБ», «Идеальная пара», «Кредитная карта для новых вкладчиков», и выплачиваются в
последний календарный день месяца.
8
При расчете среднемесячного остатка и максимальной суммы для начисления процентов в рамках настоящих Тарифов
учитываются все Картсчета Клиента (за исключением Картсчетов Карт лояльности АСЦ-МКБ / Карт лояльности «Мир
привилегий МКБ ВР CLUB» / Карт «Пенсионная карта Мудрость» / Карт «Можно больше» / Карт «Москарта_ЗП» / Карт
«Москарта_Black_ЗП» / Карт «Москарта Мир ЗП» / Карт «Сервисная карта» / Карт VISA Virtual / Карт Mastercard Virtual / Карт
«Золотая Мир» для зачислений бюджетных денежных средств / Карт, выпущенных в рамках пакетов карточных услуг).
Остатки собственных денежных средств учитываются в RUB. Остатки собственных денежных средств на Картсчетах в валюте,
отличной от RUB, рассчитываются в RUB исходя из курса Банка России, установленного на день выплаты процентов.
9
Наличие пакета банковских услуг с ежегодной абонентской платой / пакета банковских услуг «Платиновый» / комплексного
банковского продукта «Премиум» определяется по состоянию на начало операционного дня выплаты процентов.
10
При определении суммы операций оплаты товаров и услуг для соответствия условиям начисления процентов учитываются
суммы операций по оплате товаров и услуг с использованием Карт / реквизитов Карт в торгово-сервисных предприятиях
(ТСП), банкоматах и электронных терминалах Банка и сторонних организаций / реквизитов Картсчета в Интернет-банке
«МКБ Онлайн» в разделе «Оплатить услуги» / в Мобильном банке «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи», списанные с
Картсчета с последнего дня предыдущего месяца по предпоследний календарный день текущего месяца (включительно), и не
учитываются следующие операции:
– операции по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов, покупка валюты;
– операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет;
– операции по оплате услуг «Онлайн-игры и контент», «Соцсети» посредством Интернет-банка «МКБ Онлайн» в разделе
«Оплатить услуги» / Мобильного банка «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи»;
– операции по оплате услуг аварийных служб (GCAS) / телеграфа / операторов связи;
– операции по оплате облигационных и залоговых обязательств;
– операции, расцениваемые Банком / платежными системами как мошеннические (то есть направленные исключительно на
злоупотребление Правилами).
Информация об операциях, в том числе с указанием МСС-кодов, не учитываемых при определении суммы операций по
оплате товаров и услуг, размещается на сайте Банка www.mkb.ru или доводится до сведения Клиента иным способом по
усмотрению Банка. Банк не несет ответственность за некорректное предоставление информации о типе операции (в том
числе МСС-кодов), предоставляемой ТСП и его банком-эквайером.
11
Для соответствия условиям начисления процентов учитываются операции оплаты товаров и услуг по всем Картсчетам
Клиента (за исключением Картсчетов Карт лояльности «Мир привилегий МКБ ВР CLUB» / Карт «Пенсионная карта
Мудрость» / Карт «Можно больше» / Карт «Москарта_ЗП» / Карт «Москарта_Black_ЗП» / Карт «Москарта Мир ЗП» / Карт
«Сервисная карта» / Карт VISA Virtual / Карт Mastercard Virtual / Карт «Золотая Мир» для зачислений бюджетных денежных
средств / Карт, выпущенных в рамках пакетов карточных услуг). Операции оплаты товаров и услуг учитываются в RUB. Для
расчета суммы операций по оплате товаров и услуг операции в валюте, отличной от RUB, рассчитываются в RUB исходя из
курса Банка России, установленного на дату отражения операции по Картсчету.
12
Иные параметры кредитования указаны в Памятках об условиях предоставления лимита кредитования, предоставления,
использования и возврата кредита в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
13
Неустойка действует для Договоров кредитования Картсчета, заключенных с 01.07.2014.
14
Комиссия не взимается при выполнении одного из следующих условий:
– для Карт Клиентов, подключенных к пакету банковских услуг «Корпоративный» / пакету банковских услуг «Платиновый» /
комплексному банковскому продукту «Премиум»;
– по Дополнительной Карте, оформленной на имя третьего лица, в случае подключения SMS-информирования Держателем
Основной Карты.
15
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.
16
Одновременно с выдачей Карты Visa Platinum или в течение срока ее действия может быть предоставлена карта участника
«Программы Priority Pass» (далее – Карта Priority Pass), которая представляет собой программу доступа в VIP-залы аэропортов
по всему миру и позволяет держателям Карт Priority Pass и сопровождающим их лицам (далее – Гость) проходить в выбранные
VIP-залы аэропортов независимо от класса перелета или используемой авиакомпании, оплачивая с Картсчета Карты Visa
Platinum гостевые сборы в размере и валюте их фактической стоимости, установленной тарифами компании «Priority Pass Ltd».
Справочно: Размер гостевого сбора составляет 27 (Двадцать семь) долларов США за каждое посещение VIP-залов
аэропортов держателем Карты Priority Pass и каждым Гостем и может быть изменен компанией «Priority Pass Ltd» без
предварительного уведомления. Условия «Программы Priority Pass» и действующий размер гостевого сбора размещены на
сайте компании «Priority Pass Ltd» в сети Интернет по адресу: www.prioritypass.com/ru
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№
п/п

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

Вид операции (услуги)

Условия кредитования Картсчета
(Действуют с 22.07.2021)
Visa Platinum /
Visa Gold* /
Platinum
Gold Mastercard*

Visa Electron / VISA
Mastercard
Visa Infinite /
Electron Non-Personalised /
Standard с
World Mastercard
Mastercard Maestro / VISA
Mastercard
индивидуальным
Black Edition
Classic Non-Personalised
дизайном /
Mastercard Standard NonVISA Classic
Personalised /
с индивидуальным
Visa Classic /
дизайном
Mastercard Standard
Процентная ставка (% годовых) по Кредиту (ам), выданному (ым) в рамках Лимита кредитования1, установленного в период:
до 14.12.2014 включительно
в российских рублях
20 % в RUB2 / 24 % в RUB3 /
20 % в RUB2 / 24 % в RUB4 / 22 % в RUB / 23 % в RUB5 / 25 % в RUB6
22 % в RUB
в долларах США
14 % в USD
14 % в USD
в евро
14 % в EUR
14 % в EUR
с 15.12.2014 до 24.02.2015
включительно
26 % в RUB7 / 24 % в RUB
26 % в RUB7 / 24 % в RUB
22 % в RUB
в российских рублях
18 % в USD
18 % в USD
18 % в USD
в долларах США
18 % в EUR
18 % в EUR
18 % в EUR
в евро
с 25.02.2015 до 24.02.2016
включительно
29 % в RUB
29 % в RUB
26 % в RUB
в российских рублях
18 % в USD
18 % в USD
18 % в USD
в долларах США
18 % в EUR
18 % в EUR
18 % в EUR
в евро
с 25.02.2016
в российских рублях
устанавливается в соответствии с действующей системой ценообразования
в долларах США
в евро
Неустойка за несвоевременное
погашение задолженности по
1 % в день / 20 % годовых от суммы просроченной задолженности8
Кредиту

Visa Virtual /
Mastercard
Virtual

услуга не
предоставляется

услуга не
предоставляется

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).
1
Пролонгация Лимита кредитования осуществляется по ставке, указанной в Индивидуальных условиях кредитования Картсчета / Дополнительном соглашении к Договору об открытии кредитной линии
с установленным лимитом задолженности по счету.
2
Процентная ставка действует для Лимита кредитования, установленного до 10.04.2014 на Карту (за исключением Карт, оформляемых с 12.03.2014 в рамках реализации программы «Кредитная карта для новых
заемщиков»).
3
Процентная ставка действует по Картам Visa Classic Non-Personalised, оформленным с 24.11.2014 в рамках реализации программы «Кредитная карта для новых заемщиков» по нецелевому (потребительскому)
кредиту, зачисленному на Картсчет Карты Visa Virtual / Mastercard Virtual.
4
Процентная ставка действует по Картам, оформляемым с 12.03.2014 в рамках реализации программы «Кредитная карта для новых заемщиков». Выпуск и обслуживание таких Карт осуществляются только в
российских рублях.
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5

Процентная ставка действует по ко-бренд Картам Visa Platinum «МКБ-ТРАНСАЭРО».
6
Процентная ставка действует по ко-бренд Картам Visa Gold «МКБ-ТРАНСАЭРО».
7
Процентная ставка действует по Картам, оформляемым в рамках реализации программ «Кредитная карта для новых заемщиков», «Кредитная карта для новых вкладчиков».
8
Неустойка действует для Договоров кредитования Картсчета, заключенных с 01.07.2014
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Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт
VISA Gold* / Gold Mastercard*
в рамках комплексного банковского продукта «ПРЕМИУМ»
(Действуют с 22.07.2021)
№
Вид операции (услуги)
п/п
Активация карточного продукта1
1
Основная Карта и Дополнительная Карта
2
Перевыпуск2 Карты (Основной или Дополнительной) по
истечении срока ее действия
3
Перевыпуск2 Карты (Основной или Дополнительной) до
истечения срока ее действия (утрата, повреждение,
размагничивание Карты, изменение ФИО и т. д.):
первый и второй перевыпуск
третий и последующие перевыпуски
4
5
5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.2

Срочный (в течение одного рабочего дня) перевыпуск Карты3
Выдача наличных денежных средств с использованием Карты:
за счет собственных денежных средств Клиента, полностью:
в ПВН Банка, в банкоматах Банка, АО «Альфа-Банк»,
АО «РайффайзенБанк», а также в ПВН и банкоматах
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»
в банкоматах сторонних банков (за исключением
банкоматов АО «ЮниКредитБанк», АО «Альфа-Банк»,
АО «РайффайзенБанк», ООО КБ «Кольцо Урала») и в
ПВН сторонних банков (за исключением ПВН
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала») в
пределах Льготного лимита4
в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)
в банкоматах сторонних банков (за исключением
банкоматов АО «ЮниКредитБанк», АО «Альфа-Банк»,
АО «РайффайзенБанк», ООО КБ «Кольцо Урала») и в
ПВН сторонних банков (за исключением ПВН
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала») вне
пределов Льготного лимита4
в банкоматах сторонних банков на территории
Российской Федерации при условии, что валюта
выданных денежных средств отличается от валюты
Картсчета
за счет Лимита кредитования, предоставленного Банком,
полностью или частично

Тариф
3 000 RUB (эквивалент в иностранной валюте)
комиссия не взимается

комиссия не взимается
850 RUB (эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)
комиссия не взимается

комиссия не взимается

1 % от суммы операции, мин. 300 RUB (эквивалент
в иностранной валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания комиссии)5
1 % от суммы операции, мин. 300 RUB (эквивалент
в иностранной валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания комиссии)
не взимается от суммы операции за счет
собственных денежных средств;
4,9 % от суммы операции за счет Лимита
кредитования,
не менее 350 RUB (эквивалент в иностранной
валюте по курсу Банка России, установленному на
дату взимания комиссии)

Совокупный лимит выдачи наличных денежных средств в
3 000 000 RUB (эквивалент в иностранной валюте)
банкоматах и ПВН Банка, банкоматах и ПВН сторонних
в месяц6
банков по всем Картсчетам Клиента
Лимит на выдачу наличных денежных средств в ТСП,
установленный платежной системой «Виза» / «Мастеркард» на
территории Российской Федерации (для стран, отличных от
не более 5 000 RUB за одну операцию
Российской Федерации, эквивалент в валюте по курсу платежной
системы «Мастеркард» на день совершения операции)
7
Процентная ставка (% годовых), начисляемая на остаток собственных денежных средств 7:
Если в течение календарного месяца сумма операций по
7.1
оплате товаров и услуг8 по Картсчетам Клиента9:
7.1.1
5,0 % в RUB /
равна или превышает 200 000 RUB
не начисляется в валюте, отличной от RUB
7.1.2
4,0 % в RUB /
менее 200 000 RUB
не начисляется в валюте, отличной от RUB
При невыполнении условий, указанных в п. 7.1
7.2
настоящих Тарифов, и/или при условии что на момент
не начисляется
начисления процентов Картсчет является счетом
6
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8
8.1
8.2
8.3
9

10

11

обслуживания кредита (за исключением Лимита
кредитования)
Лимит кредитования10
Процентная ставка по Кредиту (ам), выданному (ым) в
рамках установленного Лимита кредитования, % годовых
Размер
суммы
срочного
Кредита
в
составе
Обязательного платежа
Период действия льготных условий кредитования
Неустойка:
за превышение Платежного лимита
за несвоевременное погашение задолженности по
Кредиту
Запрос размера Платежного лимита:
в банкоматах и ПВН сторонних банков
в банкоматах и ПВН Банка
Изменение ПИН-кода:

устанавливается в соответствии с действующей
системой ценообразования
от 5 %
до 55 дней
0,1 % в день
1 % в день / 20 % годовых от суммы просроченной
задолженности11
90 RUB (эквивалент в иностранной валюте по
курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)
комиссия не взимается

90 RUB (эквивалент в иностранной валюте по
курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)
в банкоматах Банка
комиссия не взимается
комиссия не взимается
12 SMS-информирование
комиссия не взимается
13 Перевыпуск ПИН-кода
150 RUB (эквивалент в иностранной валюте по
14 Комиссия за ведение неактивного Картсчета12
курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии), но не более остатка на
Картсчете
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 карт VISA Gold / Gold Mastercard в
рамках комплексного банковского продукта «Премиум» являются составной частью Тарифов на выпуск и обслуживание
банковских карт в рамках предоставления продукта «Премиум».
* С 01.04.2020 выпуск новых Карт категории VISA Gold / Gold Mastercard не осуществляется.
в банкоматах сторонних банков

1

Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка России, установленному на дату взимания комиссии.
Комиссия за активацию карточного продукта не взимается за первый период активации. Комиссия не взимается по Основной
Карте, выпущенной к действующему банковскому вкладу / Кредиту / Кредитному договору, при условии что при выпуске
Основной Карты комиссия за предоставление карточного продукта не взималась.
2
При перевыпуске Карты VISA Gold по любой причине Клиенту предоставляется Карта Gold Mastercard.
3
Выдача срочно перевыпущенных Карт производится в офисе Банка по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 32, стр. 1.
4
Льготный лимит выдачи наличных денежных средств устанавливается на один календарный месяц с первого числа каждого
месяца в размере минимум 3000 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», ООО КБ «Кольцо Урала») и ПВН
сторонних банков (за исключением ПВН АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»). 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.
5
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.
6
Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка, установленному на дату отражения операции по Картсчету.
7
Проценты начисляются на остатки собственных денежных средств Клиента, размещенные на Картсчетах Карт VISA Gold / Gold
Mastercard в рамках комплексного банковского продукта «Премиум», и выплачиваются в последний календарный день месяца.
Процентная ставка применяется ко всем Картам Клиента (за исключением Картсчетов Карт лояльности «Мир привилегий МКБ ВР
CLUB», Карт VISA Virtual, Карт Mastercard Virtual, Карт «Сервисная карта», Карт, предоставленных в рамках банковского
продукта «Зарплатные проекты», Карт «Золотая Мир», предоставленных для зачислений бюджетных денежных средств, и Карт
«Пенсионная карта Мудрость»).
8
При определении суммы операций оплаты товаров и услуг для соответствия условиям начисления процентов учитываются
суммы операций по оплате товаров и услуг с использованием Карт / реквизитов Карт в торгово-сервисных предприятиях (ТСП),
банкоматах и электронных терминалах Банка и сторонних организаций / реквизитов Картсчета в Интернет-банке «МКБ Онлайн» в
разделе «Оплатить услуги» / в Мобильном банке «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи», списанные с Картсчета с последнего дня
предыдущего месяца по предпоследний календарный день текущего месяца (включительно), и не учитываются следующие
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операции:
– операции по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов, покупка валюты;
– операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет;
– операции по оплате услуг «Онлайн-игры и контент», «Соцсети» посредством Интернет-банка «МКБ Онлайн» в разделе
«Оплатить услуги» / Мобильного банка «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи»;
– операции по оплате услуг аварийных служб (GCAS) / телеграфа / операторов связи;
– операции по оплате облигационных и залоговых обязательств;
– операции, расцениваемые Банком / платежными системами как мошеннические (то есть направленные исключительно на
злоупотребление Правилами).
Информация об операциях, в том числе с указанием МСС-кодов, не учитываемых при определении суммы операций по оплате
товаров и услуг, размещается на сайте Банка www.mkb.ru или доводится до сведения Клиента иным способом по усмотрению
Банка. Банк не несет ответственность за некорректное предоставление информации о типе операции (в том числе МСС-кодов),
предоставляемой ТСП и его банком-эквайером.
9
Для соответствия условиям начисления процентов учитываются операции оплаты товаров и услуг по всем Картсчетам Клиента
(за исключением Картсчетов Карт лояльности «Мир привилегий МКБ ВР CLUB» / Карт «Пенсионная карта Мудрость» / Карт
«Можно больше» / Карт «Москарта_ЗП» / Карт «Москарта_Black_ЗП» / Карт «Москарта Мир ЗП» / Карт «Сервисная карта» / Карт
VISA Virtual / Карт Mastercard Virtual / Карт «Золотая Мир» для зачислений бюджетных денежных средств / Карт, выпущенных в
рамках пакетов карточных услуг). Операции оплаты товаров и услуг учитываются в RUB. Для расчета суммы операций по оплате
товаров и услуг операции в валюте, отличной от RUB, рассчитываются в RUB исходя из курса Банка России, установленного на
дату отражения операции по Картсчету.
10
Иные параметры кредитования указаны в Памятках об условиях предоставления лимита кредитования, предоставления,
использования и возврата кредита в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
11
Неустойка действует для Договоров кредитования Картсчета, заключенных с 01.07.2014.
12
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
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Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт
VISA Platinum* / Platinum Mastercard*
в рамках комплексного банковского продукта «ПРЕМИУМ»
(Действуют с 22.07.2021)
№
п/п
1
2
3

4
5
5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.2

6

7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.2

Вид операции (услуги)

Тариф

Активация карточного продукта1
Основная Карта и Дополнительная Карта
5 500 RUB (эквивалент в иностранной валюте)
Перевыпуск2 Карты (Основной или Дополнительной) по
комиссия не взимается
истечении срока ее действия
2
Перевыпуск Карты (Основной или Дополнительной) до истечения срока ее действия (утрата, повреждение,
размагничивание Карты, изменение ФИО и т. д.):
первый и второй перевыпуск
комиссия не взимается
850 RUB (эквивалент в иностранной валюте по
третий и последующие перевыпуски
курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)
Срочный (в течение одного рабочего дня) перевыпуск
комиссия не взимается
Карты3
Выдача наличных денежных средств с использованием Карты:
за счет собственных денежных средств Клиента, полностью:
в ПВН Банка, в банкоматах Банка, АО «Альфа-Банк»,
АО «РайффайзенБанк», а также в ПВН и банкоматах
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»
в банкоматах сторонних банков (за исключением
банкоматов АО «ЮниКредитБанк», АО «Альфа-Банк»,
комиссия не взимается
АО «РайффайзенБанк», ООО КБ «Кольцо Урала») и в
ПВН сторонних банков (за исключением ПВН
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала») в
пределах Льготного лимита4
в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)
в банкоматах сторонних банков (за исключением
банкоматов АО «ЮниКредитБанк», АО «Альфа-Банк»,
1 % от суммы операции, мин. 300 RUB (эквивалент
АО «РайффайзенБанк», ООО КБ «Кольцо Урала») и в
в иностранной валюте по курсу Банка России,
ПВН сторонних банков (за исключением ПВН
установленному на дату взимания комиссии)5
АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала») вне
пределов Льготного лимита4
в банкоматах сторонних банков на территории
1 % от суммы операции, мин. 300 RUB (эквивалент
Российской Федерации при условии, что валюта
в иностранной валюте по курсу Банка России,
выданных денежных средств отличается от валюты
установленному на дату взимания комиссии)
Картсчета
за счет Лимита кредитования, предоставленного Банком,
не взимается от суммы операции за счет
полностью или частично
собственных денежных средств;
4,9 % от суммы операции за счет Лимита
кредитования,
не менее 350 RUB (эквивалент в иностранной
валюте по курсу Банка России, установленному на
дату взимания комиссии)
Совокупный лимит выдачи наличных денежных средств в
3 000 000 RUB (эквивалент в иностранной валюте)
банкоматах и ПВН Банка, банкоматах и ПВН сторонних
в месяц6
банков по всем Картсчетам Клиента
Лимит на выдачу наличных денежных средств в ТСП,
установленный платежной системой «Виза» / «Мастеркард» на
территории Российской Федерации (для стран, отличных от
не более 5 000 RUB за одну операцию
Российской Федерации, эквивалент в валюте по курсу платежной
системы «Мастеркард» на день совершения операции)
Процентная ставка (% годовых), начисляемая на остаток собственных денежных средств7:
Если в течение календарного месяца сумма операций по
оплате товаров и услуг8 по Картсчетам Клиента9:
5,0 % в RUB / не начисляется в валюте, отличной
равна или превышает 200 000 RUB
от RUB
4,0 % в RUB / не начисляется в валюте, отличной
менее 200 000 RUB
от RUB
При невыполнении условий, указанных в п. 7.1
настоящих Тарифов, и/или при условии что на момент
не начисляется
начисления процентов Картсчет является счетом
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8
8.1
8.2
8.3
9
10

11

обслуживания кредита (за исключением Лимита
кредитования)
Лимит кредитования10:
Процентная ставка по Кредиту (ам), выданному (ым) в
рамках
установленного
Лимита
кредитования,
% годовых
Размер
суммы
срочного
Кредита
в
составе
Обязательного платежа
Период действия льготных условий кредитования
Неустойка:
за превышение Платежного лимита
за несвоевременное погашение задолженности по
Кредиту
Запрос размера Платежного лимита:
в банкоматах и ПВН сторонних банков (за исключением
банкоматов и ПВН ООО КБ «Кольцо Урала»)
в банкоматах и ПВН Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
Изменение ПИН-кода:
в банкоматах сторонних банков (за исключением ООО
КБ «Кольцо Урала»)

12
13
14

15

в банкоматах Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
Перевыпуск ПИН-кода
SMS-информирование
Комиссия за ведение неактивного Картсчета12

устанавливается в соответствии с действующей
системой ценообразования
от 5 %
до 55 дней
0,1 % в день
1 % в день / 20 % годовых от суммы просроченной
задолженности11
90 RUB (эквивалент в иностранной валюте по
курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)
комиссия не взимается
90 RUB (эквивалент в иностранной валюте по
курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)
комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
150 RUB (эквивалент в иностранной валюте по
курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии), но не более остатка на
Картсчете

Перевыпуск Карты Priority Pass до истечения срока ее действия
(утрата, повреждение Карты, изменение ФИО и т. д.):

250 RUB (эквивалент в иностранной валюте по
курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)
Platinum Mastercard
услуга не предоставляется
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 карт VISA Platinum / Platinum
Mastercard в рамках комплексного банковского продукта «Премиум» являются составной частью Тарифов на выпуск и
обслуживание банковских карт в рамках предоставления продукта «Премиум».
* С 01.04.2020 выпуск новых Карт категории Visa Platinum / Platinum Mastercard не осуществляется.
Visa Platinum13

1

Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка России, установленному на дату взимания комиссии.
Комиссия за активацию карточного продукта не взимается за первый период активации.
Комиссия не взимается по Основной Карте, выпущенной к действующему банковскому вкладу / Кредиту / Кредитному договору,
при условии что при выпуске Основной Карты комиссия за предоставление карточного продукта не взималась.
2
При перевыпуске Карты VISA Platinum по любой причине Клиенту предоставляется Карта VISA Platinum / Platinum Mastercard,
тип платежной системы определяется Банком.
3
Выдача срочно перевыпущенных Карт производится в офисе Банка по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 32, стр. 1.
4
Льготный лимит выдачи наличных денежных средств устанавливается на один календарный месяц с первого числа каждого
месяца в размере минимум 3000 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», ООО КБ «Кольцо Урала») и ПВН
сторонних банков (за исключением ПВН АО «ЮниКредитБанк» и ООО КБ «Кольцо Урала»). 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.
5
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.
6
Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка, установленному на дату отражения операции по Картсчету.
7
Проценты начисляются на остатки собственных денежных средств Клиента, размещенные на Картсчетах Карт VISA Platinum /
Platinum Mastercard в рамках комплексного банковского продукта «Премиум», и выплачиваются в последний календарный день
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месяца. Процентная ставка применяется ко всем Картам Клиента (за исключением Картсчетов Карт лояльности «Мир привилегий
МКБ ВР CLUB», Карт VISA Virtual, Карт Mastercard Virtual, Карт «Сервисная карта», Карт, предоставленных в рамках
банковского продукта «Зарплатные проекты», Карт «Золотая Мир», предоставленных для зачислений бюджетных денежных
средств, и Карт «Пенсионная карта Мудрость»).
8
При определении суммы операций оплаты товаров и услуг для соответствия условиям начисления процентов учитываются
суммы операций по оплате товаров и услуг с использованием Карт / реквизитов Карт в торгово-сервисных предприятиях (ТСП),
банкоматах и электронных терминалах Банка и сторонних организаций / реквизитов Картсчета в Интернет-банке «МКБ Онлайн» в
разделе «Оплатить услуги» / в Мобильном банке «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи», списанные с Картсчета с последнего дня
предыдущего месяца по предпоследний календарный день текущего месяца (включительно), и не учитываются следующие
операции:
– операции по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов, покупка валюты;
– операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет;
– операции по оплате услуг «Онлайн-игры и контент», «Соцсети» посредством Интернет-банка «МКБ Онлайн» в разделе
«Оплатить услуги» / Мобильного банка «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи»;
– операции по оплате услуг аварийных служб (GCAS) / телеграфа / операторов связи;
– операции по оплате облигационных и залоговых обязательств;
– операции, расцениваемые Банком / платежными системами как мошеннические (то есть направленные исключительно на
злоупотребление Правилами).
Информация об операциях, в том числе с указанием МСС-кодов, не учитываемых при определении суммы операций по оплате
товаров и услуг, размещается на сайте Банка www.mkb.ru или доводится до сведения Клиента иным способом по усмотрению
Банка. Банк не несет ответственность за некорректное предоставление информации о типе операции (в том числе МСС-кодов),
предоставляемой ТСП и его банком-эквайером.
9
Для соответствия условиям начисления процентов учитываются операции оплаты товаров и услуг по всем Картсчетам Клиента
(за исключением Картсчетов Карт лояльности «Мир привилегий МКБ ВР CLUB» / Карт «Пенсионная карта Мудрость» / Карт
«Можно больше» / Карт «Москарта_ЗП» / Карт «Москарта_Black_ЗП» / Карт «Москарта Мир ЗП» / Карт «Сервисная карта» / Карт
VISA Virtual / Карт Mastercard Virtual / Карт «Золотая Мир» для зачислений бюджетных денежных средств / Карт, выпущенных в
рамках пакетов карточных услуг). Операции оплаты товаров и услуг учитываются в RUB. Для расчета суммы операций по оплате
товаров и услуг операции в валюте, отличной от RUB, рассчитываются в RUB исходя из курса Банка России, установленного на
дату отражения операции по Картсчету.
10
Иные параметры кредитования указаны в Памятках об условиях предоставления лимита кредитования, предоставления,
использования и возврата кредита в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
11
Неустойка действует для Договоров кредитования Картсчета, заключенных с 01.07.2014.
12
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.
13
Одновременно с выдачей Основной и/или Дополнительной Карты VISA Platinum или в течение срока ее действия может быть
предоставлена карта участника «Программы Priority Pass» (далее – Карта Priority Pass), которая представляет собой программу
доступа в VIP-залы аэропортов по всему миру и позволяет держателям Карт Priority Pass и сопровождающим их лицам (далее –
Гость) проходить в выбранные VIP-залы аэропортов независимо от класса перелета или используемой авиакомпании, оплачивая с
Картсчета Карты VISA Platinum гостевые сборы в размере и валюте их фактической стоимости, установленной тарифами
компании «Priority Pass Ltd».
Справочно: Размер гостевого сбора составляет 27 (Двадцать семь) долларов США за каждое посещение VIP-залов аэропортов
держателем Карты Priority Pass и каждым Гостем и может быть изменен компанией «Priority Pass Ltd» без предварительного
уведомления. Условия «Программы Priority Pass» и действующий размер гостевого сбора размещены на сайте компании «Priority
Pass Ltd» в сети Интернет по адресу: www.prioritypass.com/ru
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Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт
VISA Infinite* в рамках комплексного банковского продукта «ПРЕМИУМ»
(Действуют с 22.07.2021)
№
Вид операции (услуги)
Тариф
п/п
Активация карточного продукта1
1
Основная Карта и Дополнительная Карта
50 000 RUB (эквивалент в иностранной валюте)
2
Перевыпуск Карты (Основной или Дополнительной) по
комиссия не взимается
истечении срока ее действия
3
Перевыпуск Карты (Основной или Дополнительной) 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
10 000 RUB / 200 USD / 200 EUR
4
Срочный (в течение одного рабочего дня) перевыпуск
комиссия не взимается
Карты2
5
Выдача наличных денежных средств с использованием Карты:
за счет собственных денежных средств Клиента,
5.1
полностью:
в банкоматах и ПВН Банка, в банкоматах и
5.1.1
ПВН сторонних банков
комиссия не взимается
5.1.2
в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)
в банкоматах сторонних банков на территории
1 % от суммы операции, мин. 300 RUB (эквивалент
Российской Федерации при условии, что
5.1.3
в иностранной валюте по курсу Банка России,
валюта
выданных
денежных
средств
установленному на дату взимания комиссии)
отличается от валюты Картсчета
за счет Лимита кредитования, предоставленного
не взимается от суммы операции за счет
Банком, полностью или частично
собственных денежных средств;
4,9 % от суммы операции за счет Лимита
5.2
кредитования, не менее 350 RUB (эквивалент в
иностранной валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания комиссии)
6
Совокупный лимит выдачи наличных денежных средств в
3 000 000 RUB (эквивалент в иностранной валюте)
банкоматах и ПВН Банка, банкоматах и ПВН сторонних
в месяц3
банков по всем Картсчетам Клиента
Лимит на выдачу наличных денежных средств в ТСП,
не более 5 000 RUB за одну операцию
установленный платежной системой «Виза» на территории
Российской Федерации
7
Процентная ставка (% годовых), начисляемая на остаток собственных денежных средств 4:
Если в течение календарного месяца сумма операций
7.1
по оплате товаров и услуг5 по Картсчетам Клиента6:
7.1.1
5,0 % в RUB / не начисляется в валюте, отличной
равна или превышает 200 000 RUB
от RUB
7.1.2
4,0 % в RUB / не начисляется в валюте, отличной
менее 200 000 RUB
от RUB
При невыполнении условий, указанных в п. 7.1
7.2
настоящих Тарифов, и/или при условии что на момент
начисления процентов Картсчет является счетом
не начисляется
обслуживания кредита (за исключением Лимита
кредитования)
8
Лимит кредитования7
Процентная ставка по Кредиту (ам), выданному (ым) в
устанавливается в соответствии с действующей
рамках
установленного
Лимита
кредитования,
8.1
системой ценообразования
% годовых
Размер суммы срочного Кредита в составе
от 5 %
8.2
Обязательного платежа
Период действия льготных условий кредитования
до 55 дней
8.3
Неустойка:
за превышение Платежного лимита
0,1 % в день
9
за несвоевременное погашение задолженности по
1 % в день / 20 % годовых от суммы просроченной
Кредиту
задолженности8
10 Запрос размера Платежного лимита:
в банкоматах и ПВН сторонних банков (за
90 RUB (эквивалент в иностранной валюте по
исключением банкоматов и ПВН ООО КБ «Кольцо
курсу Банка России, установленному на дату
Урала»)
взимания комиссии)
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11

в банкоматах и ПВН Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
Изменение ПИН-кода:

комиссия не взимается

90 RUB (эквивалент в иностранной валюте по
курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)
в банкоматах Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
комиссия не взимается
комиссия не взимается
12 SMS-информирование
150 RUB (эквивалент в иностранной валюте по
13 Комиссия за ведение неактивного Картсчета9
курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии), но не более остатка на
Картсчете
250 RUB (эквивалент в иностранной валюте по
14
10
Перевыпуск Карты Priority Pass до истечения срока ее
курсу Банка России, установленному на дату
действия (утрата, повреждение Карты, изменение ФИО и т. д.)
взимания комиссии)
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 карт VISA Infinite в рамках
комплексного банковского продукта «Премиум» являются составной частью Тарифов на выпуск и обслуживание банковских
карт в рамках предоставления продукта «Премиум».
* С 01.04.2020 выпуск новых Карт категории VISA Infinite не осуществляется.
в банкоматах сторонних банков (за исключением
банкоматов ООО КБ «Кольцо Урала»)

1

Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка России, установленному на дату взимания комиссии.
Комиссия за активацию карточного продукта не взимается за первый период активации. Комиссия не взимается по Основной
Карте, выпущенной к действующему банковскому вкладу / Кредиту / Кредитному договору, при условии что при выпуске
Основной Карты комиссия за предоставление карточного продукта не взималась.
2
Выдача срочно перевыпущенных Карт производится в офисе Банка по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 32, стр. 1.
3
Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка, установленному на дату отражения операции по Картсчету.
4
Проценты начисляются на остатки собственных денежных средств Клиента, размещенные на Картсчетах Карт VISA Infinite в
рамках комплексного банковского продукта «Премиум», и выплачиваются в последний календарный день месяца. Процентная
ставка применяется ко всем Картам Клиента (за исключением Картсчетов Карт лояльности «Мир привилегий МКБ ВР CLUB»,
Карт VISA Virtual, Карт Mastercard Virtual, Карт «Сервисная карта», Карт, предоставленных в рамках банковского продукта
«Зарплатные проекты», Карт «Золотая Мир», предоставленных для зачислений бюджетных денежных средств, и Карт
«Пенсионная карта Мудрость»).
5
При определении суммы операций оплаты товаров и услуг для соответствия условиям начисления процентов учитываются
суммы операций по оплате товаров и услуг с использованием Карт / реквизитов Карт в торгово-сервисных предприятиях (ТСП),
банкоматах и электронных терминалах Банка и сторонних организаций / реквизитов Картсчета в Интернет-банке «МКБ Онлайн»
в разделе «Оплатить услуги» / в Мобильном банке «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи», списанные с Картсчета с последнего
дня предыдущего месяца по предпоследний календарный день текущего месяца (включительно), и не учитываются следующие
операции:
– операции по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов, покупка валюты;
– операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет;
– операции по оплате услуг «Онлайн-игры и контент», «Соцсети» посредством Интернет-банка «МКБ Онлайн» в разделе
«Оплатить услуги» / Мобильного банка «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи»;
– операции по оплате услуг аварийных служб (GCAS) / телеграфа / операторов связи;
– операции по оплате облигационных и залоговых обязательств;
– операции, расцениваемые Банком / платежными системами как мошеннические (то есть направленные исключительно на
злоупотребление Правилами).
Информация об операциях, в том числе с указанием МСС-кодов, не учитываемых при определении суммы операций по оплате
товаров и услуг, размещается на сайте Банка www.mkb.ru или доводится до сведения Клиента иным способом по усмотрению
Банка. Банк не несет ответственность за некорректное предоставление информации о типе операции (в том числе МСС-кодов),
предоставляемой ТСП и его банком-эквайером.
6
Для соответствия условиям начисления процентов учитываются операции оплаты товаров и услуг по всем Картсчетам Клиента
(за исключением Картсчетов Карт лояльности «Мир привилегий МКБ ВР CLUB» / Карт «Пенсионная карта Мудрость» / Карт
«Можно больше» / Карт «Москарта_ЗП» / Карт «Москарта_Black_ЗП» / Карт «Москарта Мир ЗП» / Карт «Сервисная карта» /
Карт VISA Virtual / Карт Mastercard Virtual / Карт «Золотая Мир» для зачислений бюджетных денежных средств / Карт,
выпущенных в рамках пакетов карточных услуг). Операции оплаты товаров и услуг учитываются в RUB. Для расчета суммы
операций по оплате товаров и услуг операции в валюте, отличной от RUB, рассчитываются в RUB исходя из курса Банка
России, установленного на дату отражения операции по Картсчету.
7
Иные параметры кредитования указаны в Памятках об условиях предоставления лимита кредитования, предоставления,
использования и возврата кредита в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
8
Неустойка действует для Договоров кредитования Картсчета, заключенных с 01.07.2014.
9
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.
10
Одновременно с выдачей Основной и/или Дополнительной Карты VISA Infinite или в течение срока ее действия может быть
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предоставлена карта участника «Программы Priority Pass» (далее – Карта Priority Pass), которая представляет собой программу
доступа в VIP-залы аэропортов по всему миру и позволяет держателям Карт Priority Pass и сопровождающим их лицам (далее –
Гость) проходить в выбранные VIP-залы аэропортов независимо от класса перелета или используемой авиакомпании, оплачивая
с Картсчета Карты VISA Infinite гостевые сборы в размере и валюте их фактической стоимости, установленной тарифами
компании «Priority Pass Ltd».
Справочно: Размер гостевого сбора составляет 27 (Двадцать семь) долларов США за каждое посещение VIP-залов аэропортов
держателем Карты Priority Pass и каждым Гостем и может быть изменен компанией «Priority Pass Ltd» без предварительного
уведомления. Условия «Программы Priority Pass» и действующий размер гостевого сбора размещены на сайте компании
«Priority Pass Ltd» в сети Интернет по адресу: www.prioritypass.com/ru

78

Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт
World Mastercard Black Edition*
в рамках комплексного банковского продукта «ПРЕМИУМ»
(Действуют с 22.07.2021)
№
п/п
1
2
3

4
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3

5.2

6

7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.2

8
8.1

8.2
8.3
9

Вид операции (услуги)

Тариф

Активация карточного продукта1
Основная Карта и Дополнительная Карта
50 000 RUB (эквивалент в иностранной валюте)
Перевыпуск Карты (Основной или Дополнительной) по
комиссия не взимается
истечении срока ее действия
Перевыпуск Карты (Основной или Дополнительной) до истечения срока ее действия (утрата, повреждение,
размагничивание Карты, изменение ФИО и т. д.):
первый и второй перевыпуск
комиссия не взимается
10 000 RUB (эквивалент в иностранной валюте по
третий и последующие перевыпуски
курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)
комиссия не взимается
Срочный (в течение одного рабочего дня) перевыпуск Карты2
Выдача наличных денежных средств с использованием Карты:
за счет собственных денежных средств Клиента,
полностью:
в банкоматах и ПВН Банка, в банкоматах и ПВН
сторонних банков
комиссия не взимается
в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)
в банкоматах сторонних банков на территории
1 % от суммы операции, мин. 300 RUB
Российской Федерации при условии, что валюта
(эквивалент в иностранной валюте по курсу
выданных денежных средств отличается от
Банка России, установленному на дату взимания
валюты Картсчета
комиссии)
за счет Лимита кредитования, предоставленного Банком,
не взимается от суммы операции за счет
полностью или частично
собственных денежных средств;
4,9 % от суммы операции за счет Лимита
кредитования,
не менее 350 RUB (эквивалент в иностранной
валюте по курсу Банка России, установленному
на дату взимания комиссии)
Совокупный лимит выдачи наличных денежных средств в
3 000 000 RUB (эквивалент в иностранной
банкоматах и ПВН Банка, банкоматах и ПВН сторонних
валюте) в месяц3
банков по всем Картсчетам Клиента
Лимит на выдачу наличных денежных средств в ТСП,
установленный платежной системой «Мастеркард» на территории
Российской Федерации (для стран, отличных от Российской
не более 5 000 RUB за одну операцию
Федерации, эквивалент в валюте по курсу платежной системы
«Мастеркард» на день совершения операции)
Процентная ставка (% годовых), начисляемая на остаток
собственных денежных средств4:
Если в течение календарного месяца сумма операций по
оплате товаров и услуг5 по Картсчетам Клиента6:
5,0 % в RUB / не начисляется в валюте, отличной
равна или превышает 200 000 RUB
от RUB
4,0 % в RUB / не начисляется в валюте, отличной
менее 200 000 RUB
от RUB
При невыполнении условий, указанных в п. 8.1
настоящих Тарифов, и/или при условии что на момент
начисления процентов Картсчет является счетом
не начисляется
обслуживания кредита (за исключением Лимита
кредитования)
Лимит кредитования7:
Процентная ставка по Кредиту (ам), выданному (ым) в
устанавливается в соответствии с действующей
рамках
установленного
Лимита
кредитования,
системой ценообразования
% годовых
Размер
суммы
срочного
Кредита
в
составе
от 5 %
Обязательного платежа
Период действия льготных условий кредитования
до 55 дней
Неустойка:
за превышение Платежного лимита
0,1 % в день
за несвоевременное погашение задолженности по
1 % в день / 20 % годовых от суммы
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10

11

Кредиту
Запрос размера Платежного лимита:
в банкоматах и ПВН сторонних банков (за исключением
банкоматов и ПВН ООО КБ «Кольцо Урала»)
в банкоматах и ПВН Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
Изменение ПИН-кода:

просроченной задолженности8
90 RUB (эквивалент в иностранной валюте по
курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)
комиссия не взимается

90 RUB (эквивалент в иностранной валюте по
курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)
в банкоматах Банка и ООО КБ «Кольцо Урала»
комиссия не взимается
комиссия не взимается
12
SMS-информирование
150 RUB (эквивалент в иностранной валюте по
13
Комиссия за ведение неактивного Картсчета9
курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии), но не более остатка на
Картсчете
250 RUB (эквивалент в иностранной валюте по
14
Перевыпуск Карты Priority Pass10 до истечения срока ее
курсу Банка России, установленному на дату
действия (утрата, повреждение Карты, изменение ФИО и т. д.)
взимания комиссии)
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 карт World Mastercard Black Edition
в рамках комплексного банковского продукта «Премиум» являются составной частью Тарифов на выпуск и обслуживание
банковских карт в рамках предоставления продукта «Премиум».
* С 01.04.2020 выпуск новых Карт категории VISA World Mastercard Black Edition не осуществляется.
в банкоматах сторонних банков (за исключением
банкоматов ООО КБ «Кольцо Урала»)

1

Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка России, установленному на дату взимания комиссии.
Комиссия за активацию карточного продукта не взимается за первый период активации.
Комиссия не взимается по Основной Карте, выпущенной к действующему банковскому вкладу / Кредиту / Кредитному договору,
при условии что при выпуске Основной Карты комиссия за предоставление карточного продукта не взималась.
2
Выдача срочно перевыпущенных Карт производится в офисе Банка по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 32, стр. 1.
3
Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка, установленному на дату отражения операции по Картсчету.
4
Проценты начисляются на остатки собственных денежных средств Клиента, размещенные на Картсчетах Карт World Mastercard
Black Edition в рамках комплексного банковского продукта «Премиум», и выплачиваются в последний календарный день месяца.
Процентная ставка применяется ко всем Картам Клиента (за исключением Картсчетов Карт лояльности «Мир привилегий МКБ ВР
CLUB», Карт VISA Virtual, Карт Mastercard Virtual, Карт «Сервисная карта», Карт, предоставленных в рамках банковского
продукта «Зарплатные проекты», Карт «Золотая Мир», предоставленных для зачислений бюджетных денежных средств, и Карт
«Пенсионная карта Мудрость»).
5
При определении суммы операций оплаты товаров и услуг для соответствия условиям начисления процентов учитываются
суммы операций по оплате товаров и услуг с использованием Карт / реквизитов Карт в торгово-сервисных предприятиях (ТСП),
банкоматах и электронных терминалах Банка и сторонних организаций / реквизитов Картсчета в Интернет-банке «МКБ Онлайн» в
разделе «Оплатить услуги» / в Мобильном банке «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи», списанные с Картсчета с последнего дня
предыдущего месяца по предпоследний календарный день текущего месяца (включительно), и не учитываются следующие
операции:
– операции по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов, покупка валюты;
– операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет;
– операции по оплате услуг «Онлайн-игры и контент», «Соцсети» посредством Интернет-банка «МКБ Онлайн» в разделе
«Оплатить услуги» / Мобильного банка «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи»;
– операции по оплате услуг аварийных служб (GCAS) / телеграфа / операторов связи;
– операции по оплате облигационных и залоговых обязательств;
– операции, расцениваемые Банком / платежными системами как мошеннические (то есть направленные исключительно на
злоупотребление Правилами).
Информация об операциях, в том числе с указанием МСС-кодов, не учитываемых при определении суммы операций по оплате
товаров и услуг, размещается на сайте Банка www.mkb.ru или доводится до сведения Клиента иным способом по усмотрению
Банка. Банк не несет ответственность за некорректное предоставление информации о типе операции (в том числе МСС-кодов),
предоставляемой ТСП и его банком-эквайером.
6
Для соответствия условиям начисления процентов учитываются операции оплаты товаров и услуг по всем Картсчетам Клиента
(за исключением Картсчетов Карт лояльности «Мир привилегий МКБ ВР CLUB» / Карт «Пенсионная карта Мудрость» / Карт
«Можно больше» / Карт «Москарта_ЗП» / Карт «Москарта_Black_ЗП» / Карт «Москарта Мир ЗП» / Карт «Сервисная карта» / Карт
VISA Virtual / Карт Mastercard Virtual / Карт «Золотая Мир» для зачислений бюджетных денежных средств / Карт, выпущенных в
рамках пакетов карточных услуг). Операции оплаты товаров и услуг учитываются в RUB. Для расчета суммы операций по оплате
товаров и услуг операции в валюте, отличной от RUB, рассчитываются в RUB исходя из курса Банка России, установленного на
дату отражения операции по Картсчету.
7
Иные параметры кредитования указаны в Памятках об условиях предоставления лимита кредитования, предоставления,
использования и возврата кредита в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
8
Неустойка действует для Договоров кредитования Картсчета, заключенных с 01.07.2014.
9
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
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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.
10
Одновременно с выдачей Основной и/или Дополнительной Карты World Mastercard Black Edition или в течение срока ее
действия может быть предоставлена карта участника «Программы Priority Pass» (далее – Карта Priority Pass), которая представляет
собой программу доступа в VIP-залы аэропортов по всему миру и позволяет держателям Карт Priority Pass и сопровождающим их
лицам (далее – Гость) проходить в выбранные VIP-залы аэропортов независимо от класса перелета или используемой
авиакомпании, оплачивая с Картсчета Карты World Mastercard Black Edition гостевые сборы в размере и валюте их фактической
стоимости, установленной тарифами компании «Priority Pass Ltd».
Справочно: Размер гостевого сбора составляет 27 (Двадцать семь) долларов США за каждое посещение VIP-залов аэропортов
держателем Карты Priority Pass и каждым Гостем и может быть изменен компанией «Priority Pass Ltd» без предварительного
уведомления. Условия «Программы Priority Pass» и действующий размер гостевого сбора размещены на сайте компании «Priority
Pass Ltd» в сети Интернет по адресу: www.prioritypass.com/ru

