ТАРИФЫ ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
на выпуск и обслуживание корпоративных международных
банковских карт* VISA и Mastercard в российских рублях
(Действуют с 01.07.2018)
№
п/п
1
2

3

4
5

Вид операции (услуги)
Срок действия основной Карты
Предоставление карточного продукта1:
основная карта
дополнительная карта
Активация карточного продукта2:
основная карта
дополнительная карта
Срочный (в течение двух суток) выпуск Карты
Выдача наличных денежных средств
в ПВН и банкоматах Банка
в ПВН других банков
в банкоматах других банков

6
7
8
9

10
11

12
13
14

15
16
16.1
16.2
16.3
17

Процентная ставка (% годовых), начисляемая на
остаток собственных денежных средств на счете
Предоставление выписки о проведенных
операциях по Карте
Перевыпуск Карты (основной или
дополнительной) по истечении срока ее действия
Перевыпуск Карты (основной или
дополнительной) до истечения срока ее действия
(утрата, изменение ФИО, повреждение,
размагничивание и т.д.):
первый и второй перевыпуск:
третий и последующие перевыпуски:
Перевыпуск ПИН-кода
Изменение ПИН-кода:
в банкоматах сторонних банков
в банкоматах Банка
Расследование спорных операций по заявлению
Держателя Карты / Клиента
Изъятие Карты сторонним банком или ТСП
Лимит выдачи наличных денежных средств
с использованием Карт Банка в банкоматах и ПВН
в течение дня по Картсчету3
Неустойка за превышение платежного лимита
SMS-информирование4
Активация SMS-информирования5
Повторная активация SMS-информирования6
Предоставление SMS-информирования7
Запрос платежного лимита:
в банкоматах и ПВН сторонних банков
в банкоматах и ПВН Банка

VISA Business

VISA Gold /Masterсard Gold/
Masterсard Business
6 лет

1700 рублей
1700 рублей

услуга не предоставляется
услуга не предоставляется

1700 рублей
1700 рублей
900 рублей

1700 рублей
1700 рублей
услуга не предоставляется

1,5% от суммы транзакции
1,5% от суммы транзакции,
но не менее 150 рублей
1,5% от суммы транзакции,
но не менее 150 рублей

1,5% от суммы транзакции
1,5% от суммы транзакции,
но не менее 150 рублей
1,5% от суммы транзакции,
но не менее 150 рублей

0%

0%

комиссия не взимается

комиссия не взимается

комиссия не взимается*

комиссия не взимается
1700 рублей
300 рублей

услуга не предоставляется*
услуга не предоставляется*
300 рублей

90 рублей
комиссия не взимается
по фактическим затратам
Банка
по фактическим затратам
Банка

90 рублей
комиссия не взимается
по фактическим затратам Банка

100 000 рублей
(или эквивалент в иной
валюте)

100 000 рублей
(или эквивалент в иной валюте)

по фактическим затратам Банка

0,1% в день
Комиссия не взимается
60 рублей
60 рублей
90 рублей
Комиссия не взимается

2

Определения терминов и условных обозначений, используемых в настоящих Тарифах, приведены в Договоре
банковского счета на выпуск и обслуживание банковских карт для юридического лица и индивидуального
предпринимателя – резидента и нерезидента Российской Федерации в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(если не установлено иное).
* С 01.03.2017 выпускаются только Карты категории VISA Business. Карты категорий VISA Gold / Masterсard Gold /
Masterсard Business на новый срок не выпускаются. Карты категорий VISA Gold / Masterсard Gold / Masterсard
Business перевыпускаются с изменением категории на VISA Business.
1

Комиссия за предоставление карточного продукта взимается при первичном выпуске Карт.
При первичном выпуске Карта считается активированной на первый период активации. Первый период активации
начиняется с даты предоставления карточного продукта и заканчивается в последний календарный день месяца (в
котором был осуществлен выпуск / перевыпуск Карты) следующего года. Длительность последующих периодов
активации составляет 1 (Один) год (365 или 366 дней соответственно).
Активация карточного продукта осуществляется при проведении Держателем первой расходной транзакции с
использованием Карты или ее реквизитов после окончания предыдущего периода активации карточного продукта.
Комиссия за активацию карточного продукта взимается одновременно с авторизацией совершаемой транзакции. Если
размера платежного лимита недостаточно для одновременного списания средств по транзакции и комиссии за
активацию карточного продукта, то транзакция отклоняется.
3
При определении соответствия лимиту выдачи денежных средств суммируются операции по выдаче наличных
денежных средств в банкоматах и ПВН Банка, в банкоматах и ПВН сторонних банков с учетом комиссий за выдачу
наличных денежных средств.
4
В рамках SMS-информирования Держатель получает следующие сообщения:
– о совершении приходных и расходных операций с использованием Карты или ее реквизитов;
– об отказе в совершении операции;
– о неверном введении ПИН-кода;
5
Активация SMS-информирования осуществляется автоматически по Картам, вновь выпущенным или
перевыпущенным (в случае если услуга предоставлялась по перевыпускаемой Карте).
6
Повторная активация SMS-информирования осуществляется по желанию Клиента до последнего календарного дня
текущего месяца (включительно), в случае если SMS-информирование было приостановлено по следующим
причинам:
– по желанию Клиента;
– на следующий день после окончания действия Карты без ее перевыпуска;
– при недостаточности денежных средств для списания комиссии за предоставление SMS-информирования по
состоянию на первый календарный день текущего месяца.
7
SMS-информирование предоставляется с первого календарного дня месяца по последний календарный день месяца
(включительно) при условии успешного взимания комиссии по Карте. Комиссия взимается по основным и
дополнительным Картам Клиента за счет собственных средств Клиента.
При недостаточности денежных средств для списания комиссии по состоянию на первый календарный день текущего
месяца предоставление SMS-информирования приостанавливается до последнего календарного дня текущего месяца
и возобновляется в следующих случаях:
– по желанию Клиента с взиманием комиссии за повторную активацию SMS-информирования;
– автоматически с первого числа месяца после успешного списания комиссии за предоставление SMSинформирования
2

