
ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ

ПО ОТКРЫТИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КАРТОЧНОГО СЧЕТА ДЛЯ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ MasterCard АО «МТИ Банк»  

№    Вид операции / услуги / пункт положения Стоимость

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.11.1.

1.11.2.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

2.1. Открытие Карточного счета для осуществлений операций с использованием Карты. Бесплатно

2.2. Выпуск Карты. 1 200 рублей

2.3. Перевыпуск Карты в связи с повреждением/размагничиванием/утратой ПИН-кода/Карты:  

2.3.1. с прежним сроком действия, 900 рублей

2.3.2. на новый срок. 1 400 рублей

2.4. Перевыпуск Карты в связи с окончанием срока действия. 1 000 рублей

2.5. Срочный выпуск/перевыпуск Карты (в течение 24 часов) (оплата дополнительно к п.п. 2.2., 2.3., 2.4).. 1 000 рублей

2.6. Ежегодное обслуживание Карты. 500 рублей

3.1. Получение наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных (ПВН) АО "МТИ Банк"  2% от суммы

3.2. Получение наличных денежных средств в сети Банковской группы "Открытие":

3.2.1.                                                                                                  в банкоматах (АТМ), 2,0%

3.2.2. в пунктах выдачи наличных (ПВН). 2,0%

3.3. Получение наличных денежных средств в сети сторонних банков (без учета комиссий данных банков):

3.3.1. в банкоматах (АТМ), 2,5 % не менее 100 рублей

3.3.2. в пунктах выдачи наличных (ПВН). 3,0 % не менее 500 рублей

3.4. Лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличными:

3.4.1. в течение одного календарного дня по Карте, 100 000 рублей

3.4.2. в течение одного календарного месяца по счету. 2 000 000 рублей

4.1. Безналичные расчеты с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса. бесплатно

4.4. Пополнение карточного счета. бесплатно

5.1. Блокировка/разблокирование Карты:

5.1.1. за блокировку Карты в случае ее утраты,  бесплатно

5.1.2. за блокировку Карты с помещением в стоп-лист,  

 в размере фактически 

понесенных Банком 

расходов  

5.1.3. разблокирование Карты. бесплатно

Плата, предусмотренная п. 5.7. настоящих Тарифов, осуществляется в дату оформления справки.

Плата, предусмотренная п. 5.8. настоящих Тарифов, осуществляется не позднее дня следующего за днем списания денежных средств с 

корреспондентского счета АО "МТИ Банк".     

Оплата по п. 2. настоящих Тарифов: 

Оплата тарифов осуществляется по каждой Карте отдельно.

В случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных настоящими Тарифами, Банк удерживает с 

Клиента плату, указанную в отдельном соглашении между Банком и Клиентом.

Кроме платы, указанной в настоящих Тарифах, Клиент оплачивает фактически понесенные Банком дополнительные расходы по техническому 

осуществлению операций (включая дополнительную плату банкам-корреспондентам, почтовые, телеграфные и телефонные расходы; стоимость 

курьерских передач документов и т.п.). Банк имеет право списывать указанные расходы без дополнительных распоряжений Клиента со счета 

Клиента в течение трех рабочих дней с даты оплаты соответствующих расходов Банком.

Настоящие Тарифы указаны Банком в рублях РФ и уплачиваются, как правило, в день совершения операции, если иное прямо не указано в 

настоящих Тарифах, или при отсутствии специальной договоренности с Клиентом.

Платы, предусмотренные п. 5.1. настоящих Тарифов, осуществляются в течение 10 рабочих дней с даты осуществления 

блокировки/разблокирования Карты.

Платы, предусмотренные п. 3. и п. 4. настоящих Тарифов, осуществляются одновременно со списанием Банком денежных средств  с Карточного 

счета.

Действительно с 01 марта 2022 года 

Карта выпускается сроком на 2 года, действует до последнего дня календарного месяца, указанного на лицевой стороне карты. Карта 

изготавливается в течение семи рабочих дней.

Держателю может быть выпущена только одна карта.

В случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения запроса Банка о предоставлении документов (информации) в соответствии 

Федеральным законом от 07.08.2001 No 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма»,  предоставления недостоверных документов (информации), а также в случае предоставления документов 

(информации), не отражающих по мнению Банка экономический смысл проводимой операции и/или не соответствующих характеру заявленной 

деятельности Клиента, Банк вправе списать штраф в размере 10% от остатка на банковских счетах Клиента в Банке на дату списания.

В случае неисполнения или несвоевременного исполнения не предусмотренного п. 1.8 настоящих Тарифов запроса Банка о предоставлении 

документов (информации), Банк вправе списать штраф в размере остатка денежных средств на банковских счетах Клиента в Банке на дату списания, 

но не более 10000 рублей.  

 Плата по операциям с Картами, указанным в Тарифах, списывается Банком без дополнительных распоряжений Клиента со счета Клиента. 

Списанная Банком плата не подлежит возврату в случае досрочного аннулирования обязательства либо отзыва поручения Клиентом.

1. Общие положения

5. Дополнительные услуги

4. Безналичные операции

3. Операции с наличными денежными средствами

Настоящие Тарифы распространяются на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Плата, предусмотренная п. 5.2. настоящих Тарифов, осуществляется в дату получения претензии.

2. Выпуск/перевыпуск Карты

выпуск Карты - в дату подачи заявления на выпуск Карты;

перевыпуск Карты - в дату подачи заявления на перевыпуск Карты.

Плата, предусмотренная п. 6.3. настоящих Тарифов, осуществляется в течение одного месяца с даты окончания года.

АО "МТИ Банк" 



5.2. Обработка претензионных платежей. 1500 рублей

5.3. Установка/изменение расходного лимита по Карте.   бесплатно

5.4. Срочное изменение расходного лимита по Карте. 500 рублей

5.5. Услуга «SMS-сервис». бесплатно

5.6. Получение выписки. бесплатно

5.7. Предоставление справки о состоянии карточного счета по письменному запросу Клиента. 500 рублей

5.8. Электронный запрос остатка о балансе карточного счета: 

5.8.1. в пунктах выдачи наличных (ПВН) АО "МТИ Банк", бесплатно

5.8.2. в банкоматах сети Банковской группы  "Открытие", бесплатно

5.8.3. в банкоматах сторонних банков. 40 рублей за один запрос

5.9. Оформление доверенности. Бесплатно

5.10. Услуга 3-D Secure. бесплатно

5.11. Смена ПИН-кода в банкоматах сети Банковской группы  "Открытие". 30 рублей 

6.1. Процентные ставки за Овердрафт: 

6.1.1. на сумму задолженности, 30 % годовых

6.1.2. на сумму  просроченной задолженности. 50 % годовых

6.2. Начисление процентов по остаткам на карточном счете. Не начисляются

6.3. Комиссия за неосуществление операций по карточному счету в течение 1 (Одного) года.
в размере остатка на карточном 

счете, но не более  1000 рублей 

6. Прочее

АО "МТИ Банк" 



АО "МТИ Банк" 


