ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ "МТИ-БАНК" (АО)
Действительно с 14 апреля 2017 года
№

Вид операции / услуги / пункт положения

Стоимость

1. Общие положения
1.1.

Комиссии взимаются по каждой банковской карте отдельно

1.2.

Комиссии, предусмотренные п.2. настоящих Тарифов, взимаются:

1.2.1.

за выпуск банковской карты, в дату подачи заявления на выпуск банковской карты

1.2.2.

за перевыпуск банковской карты в день перевыпуска, при наличии денежных средств на счете клиента

1.3.

Комиссии, предусмотренные п.3., п.4. настоящих Тарифов, взимаются одновременно со списанием Банком денежных средств с СКС
за операции

1.4.

Комиссии, предусмотренные п.5.1. настоящих Тарифов, взимаются в течение 10 рабочих дней с даты осуществления
блокировки/разблокирования банковской карты

1.5.

Комиссия, предусмотренная п.5.2. настоящих Тарифов, взимается в дату получения претензии

1.6.

Комиссия, предусмотренная п.5.4. настоящих Тарифов, взимается ежемесячно в первый рабочий день месяца либо в дату
подключения услуги

1.7.

Комиссия, предусмотренная п.6.3. настоящих Тарифов, взимается в течение одного месяца с даты окончания года

1.8.

Срок действия Дополнительной карты не может превышать срока действия Основной карты

1.9.

Перевыпуск Дополнительной карты в соответствии с п.п. 2.4.2., 2.4.3. только при одновременном перевыпуске Основной карты

1.10.

Комиссия, предусмотренная п.5.7. настоящих Тарифов, взимается в дату оформления справки

1.11.

Комиссия, предусмотренная п.5.8. настоящих Тарифов, взимается не позднее дня, следующего за днем ее списания с
корреспондентского счета "МТИ-Банк" (АО)

2. Комиссия за выпуск/перевыпуск банковской карты
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.1.1.
2.3.1.2.
2.3.2.
2.3.2.1.
2.3.2.2.
2.4.
2.4.1.
2.4.1.1.
2.4.1.2.
2.4.2.
2.4.2.1.
2.4.2.2.
2.4.3.
2.4.3.1.
2.4.3.2.
2.5.
2.5.1.
2.5.1.1.
2.5.1.2.
2.5.2.
2.5.2.1.
2.5.2.2.

Минимальный первоначальный взнос при выпуске банковской карты:

Основная

Дополнительная

MasterCard Standard
MasterCard Gold

0
0

0
0

MasterCard Standard
MasterCard Gold

0
0

0
0

MasterCard Standard
MasterCard Gold

900 рублей
3000 рублей

700 рублей
2500 рублей

MasterCard Standard
MasterCard Gold

1500 рублей
5800 рублей

900 рублей
3500 рублей

MasterCard Standard
MasterCard Gold

900 рублей
3000 рублей

700 рублей
2500 рублей

MasterCard Standard
MasterCard Gold

1000 рублей
3100 рублей

800 рублей
2600 рублей

MasterCard Standard
MasterCard Gold
Комиссия за перевыпуск банковской карты в связи с окончанием срока действия:
срок действия Основной банковской карты 1 год
MasterCard Standard
MasterCard Gold
срок действия Основной банковской карты 2 года
MasterCard Standard
MasterCard Gold

1600 рублей
6000 рублей

1000 рублей
3600 рублей

800 рублей
2900 рублей

600 рублей
2400 рублей

1400 рублей
5700 рублей

800 рублей
3400 рублей

Неснижаемый остаток по банковской карте:
Комиссия за выпуск банковской карты:
срок действия Основной банковской карты 1 год
срок действия Основной банковской карты 2 года

Комиссия за перевыпуск банковской карты в связи с повреждением /размагничиванием/утратой
ПИН-кода/банковской карты:
с прежним сроком действия
с новым сроком действия Основной банковской карты 1 год
с новым сроком действия Основной банковской карты 2 года

2.6.

Комиссия за срочный выпуск/перевыпуск банковской карты (в течение 24 часов) взимается
дополнительно к п.п. 2.3./ 2.4./ 2.5.

1000 рублей

2.7.

Комиссия за ежегодное обслуживание банковской карты (взимается единоразово при
выпуске/перевыпуске банковской карты)

480 рублей

"МТИ-Банк" (АО)

3. Комиссия по операциям с наличными денежными средствами
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.3.1.
3.1.3.2.
3.1.3.2.1.
3.1.3.2.2
3.1.3.2.3.
3.1.3.2.4.
3.1.3.2.4.1
3.1.3.2.4.2
3.1.3.2.4.3
3.1.3.3
3.1.3.4.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.5.
3.6.

Получение наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных (ПВН) "МТИ-Банк" (АО)*:
в день внесения денежных средств на счет наличными
внесенных ранее одного дня на счёт наличными
поступивших на счет безналичным платежом (включая денежные средства, поступившие на счет в
результате конверсионных операций):
в качестве заработной платы и выплат социального характера
прочие выплаты:
до 100 000 рублей (до 1500 долларов США, евро) включительно
от 100 001 до 600 000 рублей (от 1501 до 10000 долларов США, евро) включительно
от 600 001 рубля (от 10001 доллара США, евро)
по банковской карте MasterCard Gold:
до 1 000 000 рублей в месяц (до 15000 долларов США, евро) включительно
от 1 000 001 до 5 000 000 рублей в месяц (от 15001 до 75000 долларов США, евро) включительно
от 5 000 001 рублей в месяц (от 75001 доллара США, евро)
выдача наличных денежных средств, поступивших на счет Клиента безналичным платежом, при
наличии дополнительного соглашения с Банком
выдача наличных денежных средств, поступивших на счет безналичным платежом в случае, если
они были получены Клиентом от Банка (за исключением конверсионных операций)
Получение наличных денежных средств в сети Банковской группы "Открытие":
в банкоматах (АТМ)
в пунктах выдачи наличных (ПВН)
Получение наличных денежных средств в сети сторонних банков (без учета комиссий данных
банков):
в банкоматах (АТМ)
в пунктах выдачи наличных (ПВН)
Получение наличных денежных средств в сети "МТИ-Банк" (АО) по банковским картам сторонних
эмитентов:
MasterCard
VISA
МИР
Внесение наличных денежных средств на банковскую карту в сети "МТИ-Банк" (АО)
Выдача наличных денежных средств через кассу "МТИ-Банк" (АО) при закрытии СКС

0.5%
0.3%
0.3%
0.4%
1%
4%
0.8%
3.0%
4.0%
По соглашению
0.3%
0.4%
2.0%
1,5 % не менее 200 рублей
2 % не менее 500 рублей

3%
3%
2%
бесплатно
0.3%

*) Суммой наличных денежных средств считается общая сумма, полученная Клиентом в течение одного
банковского дня, за исключением сумм, указанных в п.3.1.3.2.4.

4. Безналичные операции
Безналичные расчеты с использованием банковской карты в предприятиях торговли и сервиса

бесплатно

4.2.

Безналичные расчеты с СКС без использования банковской карты

согласно Перечню тарифов за
оказываемые банком услуги по
расчетно-кассовому обслуживанию
физических лиц (кроме
индивидуальных предпринимателей)

4.3.
4.4.

Списание средств по операциям в валюте, отличной от валюты СКС
Пополнение СКС

по курсу Банка
бесплатно

5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.8.1.
5.8.2.
5.8.3.

Блокировка/разблокирование банковской карты:
блокировка банковской карты с возможностью восстановления действия
блокировка банковской карты без возможности восстановления действия
разблокирование банковской карты
Обработка претензионных платежей
Установка лимита ограничения расходования денежных средств по банковской карте
Комиссия за услугу «SMS-сервис» *
Комиссия за услугу «Выписка online»
Получение выписки
Оформление справки об оборотах и остатках на СКС
Запрос остатка о балансе СКС:
в пунктах выдачи наличных (ПВН) "МТИ-Банк" (АО)
в банкоматах сети Банковской группы " Открытие"
в банкоматах сторонних банков

бесплатно
согласно расходам Банка
бесплатно
750 рублей
бесплатно
30 рублей
бесплатно
бесплатно
400 рублей

5.9.

Оформление доверенности

5.10.

Услуга 3-D Secure

5.11.

*) Комиссия взимается c банковских карт выпущенных до 05.05.2014г.
Смена ПИН-кода в банкоматах

4.1.

6.1.
6.1.1.
6.1.1.1.
6.1.1.2.
6.1.2.
6.1.2.1.
6.1.2.2.
6.2.
6.3.

5. Дополнительные услуги

Процентные ставки за неразрешенный овердрафт:
на сумму задолженности:

бесплатно
бесплатно
30 рублей за один запрос
1000 рублей,в том числе НДС
(за одну доверенность)
бесплатно
30 рублей

6. Прочее
по СКС в российских рублях
по СКС в иностранной валюте

на сумму просроченной задолженности:
по СКС в российских рублях
по СКС в иностранной валюте
Начисление процентов по остаткам на СКС:
Комиссия за неосуществление операций по СКС в течение 1 (одного) года (по действующим картам
и картам с истекшим сроком действия)

"МТИ-Банк" (АО)

30 % годовых
20 % годовых
50 % годовых
40 % годовых
Не начисляются
в размере остатка на СКС, но не
более 200 рублей (или эквивалент в
инстранной валюте для счетов в
иностранной валюте)

