
Перечень тарифов

№ Вид операции / услуги / пункт положения Стоимость

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.1.
Предоставление банковской карты (вкл. выдачу ПИН-конверта), в том числе 

перевыпуск банковских карт

1500 рублей. Не позднее дня,следующего за

днем предоставления. НДС не облагается.

2.3. Обслуживание банковской карты за первый год срока действия банковской карты Бесплатно

2.4. Обслуживание банковской карты за второй год срока действия банковской карты 

1200 рублей.Не позднее дня, cледующего за

днем начала второго года действия

карты.НДС не облагается.

3.1. Обработка платежных операций по переводу денежных средств: -

3.1.1. Карта "Премиальная "

0.1% от оборота по банковской карте. ( В 

случае месячного оборота до 10 000 000 рублей,

комиссия возвращается на счет не позднее 3

рабочего дня месяца, cледующего за отчетным) 

3.1.2. Карта "Доплатная "

0.25% от оборота по банковской карте. ( В 

случае месячного оборота до 100 000 рублей,

комиссия возвращается на счет не позднее 3

рабочего дня месяца, cледующего за отчетным) 

3.1.3. Карта "Брокерская " (для таможенных брокеров) 0.09% от оборота по банковской карте 

3.2.
Поддержка актуальности банковских карт в платежной системе (для карты 

"Премиальная ") 

15 000 рублей. (Ежемесячно, не позднее 3-го

рабочего дня текущего месяца) 

3,3
Поддержка актуальности банковских карт в платежной системе (для карты 

"Доплатная ") 

5 000 рублей. (Ежемесячно, не позднее 3-го

рабочего дня текущего месяца) 

3.4.
Плата за возобновление расчетов, в связи с перепинированием карты или 

неисправностью карты, вкл. выдачу ПИН-конверта
500 рублей, без учета НДС

3.5. Блокировка банковской карты по запросу Клиента 300 рублей

3.6.
Проведение мероприятий, cвязанных c опротестованием операций (за каждую 

операцию)  
300 рублей

3.7. Срочное увеличение лимита расходования средств по банковской карте 300 рублей,без учета НДС

4.1. Пополнение банковской карты бесплатно

5.1. Отправка сообщений на номер телефона (SMS-информирование)

200 рублей РФ ежемесячно (абонентская 

плата). Абонентская плата списывается не 

позднее 5 рабочих дней текущего месяца,без 

учета НДС

5.2.
Комиссия за неосуществление операций по СКС в течение 1 (одного) года (по 

действующим картам и картам с истекшим сроком действия)

В размере остатка на банковской карте, но 

не более 200 рублей  

комиссионного вознаграждения по операциям

2.5. 1500 рублей,без учета НДС

Срочное (в течении 2-х банковских дней) предоставление банковских карт, в том числе 

перевыпуск карт 
2.2.

Плата за операции по операциям с таможенными картами, указанные 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.

 Настоящие Тарифы распространяются на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Настоящие Тарифы применяются при 

отсутствии специальной договоренности с Клиентом о взимании тарифов по иным ставкам. 

900 рублей, доп. к комиссии, указанной в п.2.1.

Не позднее дня,следующего за днем

предоставления, без учета НДС

Плата за возобновление расчетов по банковской карте в случае ее перевыпуска  до 

истечения срока действия

Указанные в настоящих Тарифах комиссии указаны Банком в рублях РФ и взимаются, как правило, в день совершения операции, если 

иное прямо не указано в настоящих Тарифах или при отсутствии специальной договоренности с Клиентом.

Банк не начисляет проценты на кредитовый остаток по счетам Клиента.

  с таможенными картами АО "МТИ Банк" 

5. Прочее

3. Комиссия за обслуживание банковских карт

Действительно с 09 января 2019 года 

2. Комиссия за выпуск/перевыпуск банковской карты

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

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

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

техническому осуществлению операций (включая дополнительные комиссии, уплаченные банкам-корреспондентам, почтовые, 

телеграфные и телефонные расходы, стоимость курьерских передач документов и т.п.). Банк имеет право списывать указанное 

возмещение без дополнительных распоряжений Клиента со счета Клиента в течение трех рабочих дней с даты оплаты соответствующих 

расходов Банком.

4. Безналичные операции

1. Общие положения

АО "МТИ Банк"


