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Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт
в рамках пакета карточных услуг «Премиальный»1
(действуют с 01.09.2019)

№
п/п

Вид операции (услуги)
Категории карт
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Обслуживание
Предоставление пакета карточных услуг
ежемесячная оплата3,5
ежегодная оплата4,5
Возобновление действия пакета карточных услуг
ежемесячная форма оплаты комиссии за предоставление пакета
карточных услуг3,5
ежегодная форма оплаты комиссии за предоставление пакета
карточных услуг4,5
Предоставление карточного продукта
Активация карточного продукта
Срочный (в течение одного рабочего дня) выпуск / перевыпуск
Карты6
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
Лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах и ПВН
Банка, банкоматах и ПВН сторонних банков
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)8
за счет Лимита кредитования, предоставленного Банком, полностью
или частично
Процентная ставка (% годовых), начисляемая на остаток
собственных денежных средств на Картсчетах Карт Клиента,
обслуживаемых в рамках пакета карточных услуг «Премиальный» 9
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
Перевыпуск ПИН-кода
Изменение ПИН-кода:
в банкоматах сторонних банков
в банкоматах Банка

World Black Edition Mastercard /
Visa Signature / World Mastercard2 /
Visa Rewards2 / Мир Продвинутая*2

1 999 RUB / 39 USD / 39 EUR
15 000 RUB / 239 USD / 239 EUR
1 999 RUB / 39 USD / 39 EUR
15 000 RUB / 239 USD / 239 EUR
комиссия не взимается
комиссия не взимается
900 RUB / 15 USD / 15 EUR
комиссия не взимается

комиссия не взимается
900 RUB / 15 USD / 15 EUR
3 000 000 RUB / 53 000 USD / 48 000 EUR в
месяц7

комиссия не взимается
не взимаетмя от суммы операции за счет
собственных денежных средств;
2,9 % от суммы операции за счет Лимита
кредитования + 290 RUB / 5 USD / 5 EUR
6,0 % в RUB / не начисляется в USD /
не начисляется в EUR

устанавливается в соответствии с
действующей системой ценообразования
от 5 %
до 123 календарных дней
0,1 % в день
20 % годовых от суммы просроченной
задолженности
90 RUB / 1,8 USD / 1,8 EUR
комиссия не взимается
комиссия не взимается
90 RUB/ 1,8 USD / 1,8 EUR
комиссия не взимается
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SMS-информирование

17

Lounge Key12

Комиссия за ведение неактивного Картсчета

11

комиссия не взимается
150 RUB / 5 USD / 5 EUR, но не более
остатка на Картсчете
комиссия не взимается

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).
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.
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 Rewards / Мир Продвинутая основных или дополнительных, в том числе
Платежных колец, выпущенных на имя Клиента или на имя третьего лица.
2
Клиенту может быть выпущена неперсонализированная банковская карта World Mastercard / Visa Rewards / 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 «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 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 операции в USD и EUR
конвертируются в RUB по курсу Банка России, установленному 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 «МКБ Онлайн» в разделе «Оплатить услуги» / в «МКБ Мобайл» 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 «МКБ Онлайн» в разделе «Оплатить услуги» / «МКБ
Мобайл» в разделе «Платежи»;
– операции по оплате услуг аварийных служб (GCAS);
– 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 банкомэквайером.
б) в течение предыдущего календарного месяца среднемесячный остаток по всем Картам Клиента, обслуживаемым в рамках пакета карточных
услуг «Премиальный», равен или превышает 300 000 RUB;
Для соответствия условиям отмены комиссии за предоставление пакета карточных услуг остатки собственных денежных средств на
Картсчетах в USD и EUR конвертируются в RUB по курсу Банка России, установленному на последнее число предшествующего календарного
месяца.
в) у Клиента на последний календарный день предыдущего месяца сумма действующих срочных вкладов равна или превышает 2 000 000 RUB;
Для соответствия условиям отмены комиссии за предоставление пакета карточных услуг остатки на вкладах в USD и EUR конвертируются в
RUB по курсу Банка России, установленному на последнее число предшествующего календарного месяца.
г) в течение предыдущего календарного месяца сумма денежных средств, поступивших от физических лиц, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей со счетов в сторонних банках на Картсчета всех Карт Клиента, обслуживаемых в рамках пакета карточных
услуг «Премиальный», равна или превышает 300 000 RUB. Для расчета суммы поступивших денежных средств операции в USD и EUR
конвертируются в RUB по курсу Банка России, установленному на день зачисления денежных средств.
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
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).
5
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;

3
– наличие просроченной задолженности по Картсчету на дату взимания комиссии за предоставление пакета карточных услуг или комиссии за
возобновление действия пакета карточных услуг.
6
Срочный выпуск / перевыпуск Карты (подача соответствующего заявления на бумажном носителе) возможны только для Отделений на
территории г. Москвы и Московской области. Выдача срочно выпущенных / перевыпущенных Карт производится в офисе Банка по адресу:
г. Москва, Цветной бульвар, д. 32, стр. 1.
7
Суммируются операции по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и ПВН Банка, в банкоматах и ПВН сторонних банков по всем
Картсчетам Клиента.
8
Услуга предоставляется для Карт платежной системы Mastercard / Visa. Лимит на выдачу наличных денежных средств в ТСП, установленный
платежной системой Visa на территории Российской Федерации, составляет не более 5 000 RUB за одну операцию. Лимит на выдачу наличных
денежных средств в ТСП, установленный платежной системой Mastercard, составляет не более 5 000 RUB за одну операцию на территории
Российской Федерации (для стран, отличных от Российской Федерации, эквивалент в валюте по курсу платежной системы Mastercard на день
совершения операции).
9
Проценты выплачиваются в последний календарный день месяца. Проценты не выплачиваются если на начало операционного дня выплаты
процентов пакет карточных услуг «Премиальный» приостановлен / отключен в соответствии с Договором.
10
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».
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 / бонусных программ лояльности, 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
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.
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) каждый календарный год, начиная с третьего дня после даты выдачи Карты
Держателю.
Услуга Lounge Key не предоставляется в случае приостановления пакета карточных услуг «Премиальный».
Справочно: Для держателей Карты VISA Signature размер гостевого сбора составляет 27 (Двадцать семь) долларов 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 30 (Тридцать) долларов 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.

