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Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт
«Можно больше»1
(Действуют с 01.04.2021)
№
п/п
1

2

3
4

Вид операции (услуги)
Категория Карты
Предоставление карточного продукта
Основная Карта
Дополнительная Карта
Активация карточного продукта2
Основная Карта3
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 Карты4

Тариф
World Mastercard1 / Visa Platinum1
комиссия не взимается
комиссия не взимается
499 RUB (эквивалент в иностранной валюте)
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»
6
6.1

6.1.2

6.1.3
6.1.4

6.1.5
6.2

7

8

в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов
АО «ЮниКредитБанк», АО «РайффайзенБанк», АО «АльфаБанк») и в ПВН сторонних банков (за исключением ПВН
АО «ЮниКредитБанк») в пределах Льготного лимита5

комиссия не взимается

в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)
в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов
АО «ЮниКредитБанк», АО «РайффайзенБанк», АО «АльфаБанк») и в ПВН сторонних банков (за исключением ПВН
АО «ЮниКредитБанк») сверх 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:
до 50 % от суммы Лимита кредитования7 в течение
календарного месяца
в части, превышающей 50 % от суммы Лимита кредитования7
в течение календарного месяца

Лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах и
ПВН Банка, банкоматах и ПВН сторонних банков
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 кредитования9

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)

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
месяц8
не более 5 000 RUB за одну операцию
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8.1
8.2
8.3
9

10

11

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:
в банкоматах сторонних банков

в банкоматах Банка
12 SMS-информирование
Активация SMS-информирования
12.1
Повторная активация SMS-информирования
12.2

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)10
Предоставление SMS-информирования
79 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу
Банка России, установленному на дату взимания
12.3
комиссии)10
комиссия не взимается
13 Перевыпуск ПИН-кода
150 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу
14 Комиссия за ведение неактивного Картсчета11
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».
Комиссия за активацию карточного продукта для Карт, выпущенных с 01.09.2019 в рамках предодобренных Акций («Специальное
предложение для заявителей», «Предодобренные предложения вкладчикам», «Программа удержания клиентов»), составляет 250
RUB.
Комиссия не взимается для Карт физических лиц – сотрудников корпоративных клиентов Банка, заявка на выпуск которых была
оформлена с 07.11.2019.
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.
Комиссия не взимается 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).
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 Интернетбанке «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 «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
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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 Срочный перевыпуск Карты (подача соответствующего заявления на бумажном носителе) возможен только для Отделений на
территории г. Москвы и Московской области. Выдача срочно 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 3 000 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») и ПВН сторонних банков (за исключением ПВН АО
«ЮниКредитБанк»). 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 50 % от суммы Лимита кредитования, установленного к Картсчету Карты «Можно больше», не зависит от размера текущей ссудной
задолженности, устанавливается на 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 www.mkb.ru 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.
8 Суммируются операции по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и ПВН Банка, в банкоматах и ПВН сторонних банков
по всем Картсчетам Клиента. Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка, установленному 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 Комиссия не взимается за предоставление и повторную активацию SMS-информирования для Карт Клиентов, подключенных к
пакету банковских услуг «Корпоративный» / пакету банковских услуг «Платиновый» / комплексному банковскому продукту
«Премиум».
11 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

