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 28.04.2022)
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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 Карты
Выдача наличных денежных средств с использованием Карты:
за счет собственных денежных средств Клиента, полностью:
в банкоматах Банка, АО «Альфа-Банк», АО «РайффайзенБанк»,
АО «ЮниКредитБанк»;
в ПВН Банка, АО «ЮниКредитБанк»
в банкоматах и в ПВН сторонних банков (за исключением
комиссия не взимается
банкоматов и ПВН банков, указанных в п. 7.1 настоящих
Тарифов) в пределах Льготного лимита2
в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)
в банкоматах и в ПВН сторонних банков (за исключением
1 % от суммы операции, мин. 300 RUB3
банкоматов и ПВН банков, указанных в п. 7.1 настоящих
Тарифов) вне пределов Льготного лимита2
в банкоматах сторонних банков на территории РФ при условии,
что валюта выданных денежных средств отличается от валюты
1 % от суммы операции, мин. 300 RUB
Картсчета
3 000 000 RUB (эквивалент в иностранной
Совокупный лимит выдачи наличных денежных средств в
валюте по курсу Банка, установленному на
банкоматах и ПВН Банка, банкоматах и ПВН сторонних банков по
дату отражения операции по Картсчету) в
всем Картсчетам Клиента
месяц
Лимит на выдачу наличных денежных средств в ТСП, установленный
платежной системой «Виза» / «Мир» / «Мастеркард» на территории
не более 5 000 RUB за одну операцию
РФ (для стран, отличных от РФ, эквивалент в валюте по курсу
платежной системы «Мастеркард» на день совершения операции)
Процентная ставка (% годовых), начисляемая на остаток
собственных денежных средств
Если в течение календарного месяца среднемесячный остаток по
Картсчету Клиента равен или превышает 30 000 RUB и при отсутствии
Индивидуального зачисления заработной платы на Картсчет с
последнего дня предыдущего месяца до предпоследнего дня текущего
4,0 % в RUB
месяца включительно в общей сумме 5 000 RUB и более.
Максимальная сумма на Картсчете для начисления процентов
составляет 300 000 (Триста тысяч) RUB включительно
Если в течение календарного месяца среднемесячный остаток по
Картсчету Клиента равен или превышает 30 000 RUB и при наличии
Индивидуального зачисления заработной платы на Картсчет с
15,0 % в RUB
последнего дня предыдущего месяца до предпоследнего дня текущего
месяца включительно в общей сумме 5 000 RUB и более.
Максимальная сумма на Картсчете для начисления процентов
составляет 300 000 (Триста тысяч) RUB включительно
При невыполнении условий для начисления процентов на остаток
собственных средств, указанных в п.п 9.1-9.2 настоящих Тарифов, а
не начисляется
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
90 RUB
в банкоматах и ПВН Банка
комиссия не взимается
Изменение ПИН-кода:
в банкоматах сторонних банков
90 RUB
в банкоматах Банка
комиссия не взимается

2
комиссия не взимается
комиссия не взимается
в размере остатка на Картсчете, но не более
150 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 РФ.
Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт «Москарта_Мир_ЗП» для
зачислений бюджетных денежных средств в рамках 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 Возможен выпуск Карты в цифровом формате.
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 пакета 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. 7.1 настоящих Тарифов). Льготный лимит не уменьшается при
проведении операции выдачи наличных денежных средств за счет собственных денежных средств Клиента в банкоматах
сторонних банков на территории РФ 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 РФ при условии, что валюта выданных денежных средств отличается от валюты
Картсчета.
4 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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SMS-информирование
Перевыпуск ПИН-кода
Комиссия за ведение неактивного Картсчета 4

