ТАРИФЫ ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
НА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КО-БРЕНД КАРТ «MASTERCARD»
«КАРТА ПУТЕШЕСТВЕННИКА»
С УСТАНОВЛЕННЫМ ЛИМИТОМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СЧЕТУ
(С ЛЬГОТНЫМИ УСЛОВИЯМИ КРЕДИТОВАНИЯ ДО 55 ДНЕЙ)
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ, ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО
(ДЛЯ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ С 01.12.2010 ДО 08.03.2012)
№
п/п
1
2
3

Вид операции (услуги)
Срок установления лимита задолженности по счету
Размер суммы срочного кредита в составе обязательного платежа
Период действия льготных условий кредитования

MasterCard Standard
до 2 лет
10%
до 55 дней

9
10

Размер лимита задолженности по счету (устанавливается индивидуально):
в российских рублях
до 500 000 рублей
в долларах США
до 17 000 USD
в евро
до 12 000 EUR
Предоставление карточного продукта:
основной банковской карты:
750 рублей
в российских рублях
25 USD
в долларах США
в евро
20 EUR
дополнительной банковской карты:
в российских рублях
600 рублей
в долларах США
20 USD
в евро
15 EUR
устанавливается договором
Процентная ставка по кредиту
Процентная ставка (% годовых), начисляемая на остаток собственных денежных средств на банковском счете, если в течение календарного
месяца1:
Ежедневный остаток собственных средств или Сумма операций оплаты товаров и услуг в ТСП2 по банковской карте равны или
превышают:
10 000рублей/300USD/300EUR
4,5/ 2,5/ 2,5%
Ежедневный остаток собственных средств и сумма операций оплаты товаров и услуг в ТСП по банковской карте равны или превышают:
10 000рублей/300USD/300EUR
7,5/ 4,5/ 4,5%
При не выполнении условий начисления процентов на остаток собственных
0%
средств, указанных в п.п. 7.1. и 7.2. Тарифов
Выдача наличных денежных средств4:
За счет собственных средств Держателя карты:
в ПВН3 и банкоматах Банка, в ПВН и банкоматах ЗАО «ЮниКредитБанк»,
Не взимается
а также в банкоматах ОАО «Росгосстрах Банк»
1,5% от суммы транзакции,
в ПВН и банкоматах других банков (за исключением ПВН и банкоматов
ЗАО «ЮниКредитБанк», а также банкоматов ОАО «Росгосстрах Банк»)
но не менее 150 рублей / 5 USD / 5 EUR
За счет кредитных средств, предоставленных Банком полностью или частично 5:
в ПВН и банкоматах Банка, в ПВН и банкоматах ЗАО «ЮниКредитБанк», а
2,5% от суммы транзакции,
также в банкоматах ОАО «Росгосстрах Банк»
но не менее 90 рублей / 3 USD / 3 EUR
в ПВН и банкоматах других банков
2,5% от суммы транзакции,
(за исключением ПВН и банкоматов ЗАО «ЮниКредитБанк», а также
но не менее 150 рублей / 5 USD / 5 EUR
банкоматов ОАО «Росгосстрах Банк»)
Совершение операций по оплате товаров и услуг
комиссия не взимается
Превышение лимита задолженности по счету
0,1% в день

11

Несвоевременное погашение задолженности по кредиту

4

5

6
7
7.1.
7.2.
7.3.
8

8.1.

8.2.

12

13
14

15

16
17

Получение SMS-сообщений об авторизациях и текущем платежном лимите
(SMS-информирование)
Ежемесячное получение SMS-уведомлений о размере обязательного платежа и
сумме отчетной задолженности; об успешном погашении суммы отчетной
задолженности или суммы обязательного платежа; о блокировке банковской
карты
Предоставление выписки о проведенных операциях по карте
Запрос размера платежного лимита:
в банкоматах и ПВН других банков
(за исключением банкоматов ОАО «Росгосстрах Банк»)
в ПВН и банкоматах Банка, в банкоматах ОАО «Росгосстрах Банк»
Рассмотрение заявления держателя банковской карты об увеличении лимита
задолженности по счету
Ежемесячная доставка детализированных счетов о размере обязательного
платежа и сумме отчетной задолженности по электронной почте (e-mail)

устанавливается договором
комиссия не взимается

комиссия не взимается
комиссия не взимается

60 рублей / 2 USD / 2 EUR
комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается

2
18

по курсу Банка на день списания

20

Повторный выпуск банковской карты в связи с ее повреждением, утратой
карты или сменой ФИО
Перевыпуск ПИН-кода

21

Расследование спорных операций по заявлению держателя банковской карты

по фактическим затратам Банка

21

Изъятие банковской карты сторонним банком или торгово-сервисным
предприятием

по фактическим затратам Банка

19

№
п/п
1
1

Конвертация денежных средств по банковскому счету6

750 рублей / 25 USD / 20 EUR
200 рублей / 7 USD / 7 EUR

Вид лимита

MasterCard Standard

Лимиты выдачи наличных денежных средств при проведении одной операции
в ПВН Банка с использованием банковских карт Банка

300 000 рублей /
10 000 USD /
7 000 EUR

Проценты на остаток собственных средств выплачиваются ежемесячно в последний календарный день месяца.
ТСП – торгово-сервисные предприятия. Не соответствуют условиям начисления процентов операции: снятия наличных денежных средств,
безналичные переводы денежных средств, операции проведенные через систему МКБ Онлайн, терминалы экспресс-оплаты, банкоматы и пункты
выдачи наличных (ПВН), операции по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов, операции по оплате ставок и пари в казино и других
игорных заведениях, в том числе через интернет, операции авторизованные, но не списанные со счета Карты по состоянию 00:00 (московского
времени) последнего календарного дня текущего месяца.
3
ПВН – пункты выдачи наличных денежных средств.
4
При совершении операции снятия наличных денежных средств, сумма комиссии авторизуется (блокируется) в наибольшем размере из
предусмотренных данным пунктом. В день отражения операции по счету банковской карты, разница между заблокированной суммой комиссии и
суммой комиссии, подлежащей удержанию в соответствии с подпунктами настоящим пункта, разблокируется и включается в сумму платежного
баланса и доступна для совершения операций.
5
Комиссия действует для операций, которые совершаются с одновременным использованием в рамках одной операции части собственных средств и
части заемных средств, предоставленных Банком, а также совершаются в полном объеме за счет заемных средств, предоставленных Банком.
6
Конвертация денежных средств при снятии наличных денежных средств и оплате товаров / услуг производится, если валюта банковского счета
отличается от валюты совершения операции, и осуществляется по следующим правилам:
– при совершении операции в долларах США или в евро конвертация денежных средств при списании суммы операции с банковского счета
держателя карты производится по курсу Банка;
– при международных расчетах денежные средства конвертируются из валюты транзакции (кроме евро) в валюту расчетов (доллары США)
по курсу международной платежной системы на день взаиморасчетов Банка с платежной системой; конвертация денежных средств при списании
суммы операции с банковского счета производится по курсу Банка.
2

