
                                                                                                             

 

 
 

 

 

 

 

 

В документе представлено краткое 

изложение информации об  условиях 

обслуживания расчетных (дебетовых) карт. 

Указанный документ не является договором, 

заключаемым кредитной организацией (далее – 

КО) с потребителем. Полная информация об 

условиях выпуска и использования расчетных 

(дебетовых) карт и порядке совершения 

расчетных и кассовых операций содержится в 

договорах, которые будут заключены с 

потребителем при оформлении и выдаче 

расчетной (дебетовой) карты, и связанных с 

ними документах. 

 

Кредитная организация: АО «МТИ Банк» (ИНН: 7750004175, ОГРН: 1077711000080).  

Контактная информация: Адрес регистрации: 119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 1, стр. 1, этаж 2, помещение I; 

контактный телефон: +7 (495) 739-88-00, email: mti-bank@mti-bank.ru, официальный сайт: www.mti-bank.ru  

                                                                                                                                                                                                                                                                               

Таблица 1 

                       Информация об условиях обслуживания расчетных (дебетовых) карт 

№ п/п Условие Содержание условия 

1 Наименование тарифа 
Предоставление и обслуживание 

банковских карт АО «МТИ Банк» 

2 
Условия и стоимость 

предоставления  

Карта является собственностью 

банка. Банк имеет право отказать 

клиенту в выпуске/перевыпуске 

Карты или ее замене.  

Информация о тарифе   

https://mti-bank.ru/retail/cards/ 

3 Тип карты 
 Расчетная; МasterCard Gold, 

MasterCard Standard 

4 Валюта счета карты 

RUR / USD / EUR  

доступ с использованием карты к 

одному счету  

5 

Направление уведомлений 

потребителю об операциях с 

использованием карты 

SMS-сервис–услуга Банка по 

направлению на указанный Клиентом 

номер телефона подвижной 

радиотелефонной (далее – сотовой, 

мобильной) связи электронного 

уведомления (SMS-уведомления). 

SMS-уведомление–сообщение о 

событии, связанном с СКС и/или 

Картой, направляемое Держателю в 

электронной форме в виде SMS-

сообщения на номер телефона 

сотовой связи. 

  

mailto:mti-bank@mti-bank.ru


 Таблица 2 

Комиссии и иные платежи 

№ п/п Наименование услуги Тарификация и условия предоставления услуги 

1. Выпуск (эмиссия) и обслуживание карты 

1.1 
Выпуск (эмиссия) основной 

карты  

MasterCard Standard (1 год/2года) 900/1500 

рублей 

MasterCard Gold  (1 год/2года)3000/5800 

рублей 

 

Информация о тарифе 

https://mti-bank.ru/retail/cards/ 

1.2 

Выпуск (эмиссия) 

дополнительной карты (в случае 

наличия возможности ее выпуска 

на имя держателя основной 

карты  

и (или) на третье лицо)  

MasterCard Standard(1 год/2года)700/900 

рублей 

MasterCard Gold(1 год/2года)2500/3500 

рублей 

 

Информация о тарифе 

https://mti-bank.ru/retail/cards/ 

1.3 
Оформление новой карты взамен 

выпущенной ранее (перевыпуск) 

Комиссия за перевыпуск банковской 

карты в связи с повреждением 

размагничиванием/утратой ПИН-

кода/банковской карты: 

MasterCard Standard(1 год/2года)1000/1600 

рублей 

MasterCard Gold(1 год/2года)3100/6000 

рублей 

Комиссия за перевыпуск банковской 

карты в связи с окончанием срока 

действия: 

MasterCard Standard(1 год/2года)800/1400 

рублей 

MasterCard Gold(1 

год/2года)2900/5700рублей 

 

Информация о тарифе 

https://mti-bank.ru/retail/cards/ 

1.4 
Обслуживание карты (открытие и 

обслуживание счета) 

Ежегодное обслуживание банковской 

карты (взимается единоразово при 

выпуске/перевыпуске банковской карты) - 

480 рублей 

 

Информация о тарифе 

https://mti-bank.ru/retail/cards/ 

 

https://mti-bank.ru/retail/cards/


2. Снятие наличных денежных средств 

2.1 В инфраструктуре КО 

2.1.1 В банкоматах КО Нет 

2.1.2 
В пункте выдачи наличных  

(далее – ПВН) КО 

Получение наличных денежных средств в 

пунктах выдачи наличных (ПВН) АО 

"МТИ Банк" по банковской карте 

Mastercard Standard (RUR); Mastercard 

Gold (RUR)*: 

в день внесения денежных средств на счет 

наличными 0.5%; 

внесенных ранее одного дня на счёт 

наличными 0.3%; 

по банковской карте Mastercard Standard 

(RUR); Mastercard Gold (RUR) поступивших 

на счет безналичным платежом (включая 

денежные средства, поступившие на счет 

в результате конверсионных операций): 

в качестве заработной платы и выплат 

социального характера 0,3%; 

до 100 000 рублей (включительно) 0,4%; 

от 100 001 до 600 000 рублей 

(включительно)1%; 

от 600 001 рубля 4%; 

по банковской карте MasterCard Gold 

(RUR): 

до 1 000 000 рублей в месяц 

(включительно)0,8%; 

от 1 000 001  до 5 000 000 рублей в месяц 

(включительно) 3,0%; 

от 5 000 001 рублей в  месяц 4%; 

Получение наличных денежных средств в 

пунктах выдачи наличных (ПВН) АО "МТИ 

Банк" по банковской карте Mastercard 

Standard (USD/EUR); Mastercard Gold 

(USD/EUR):  

- Бесплатно 

 

Информация о тарифе 

https://mti-bank.ru/retail/cards/ 

2.2 В инфраструктуре других КО 

2.2.1    В банкоматах других КО 

Получение наличных денежных средств в 

сети Банковской группы "Открытие": 

в банкоматах (АТМ) 0,4%. 

Получение наличных денежных средств в 

сети сторонних банков (без учета 

комиссий данных банков): 

в банкоматах (АТМ) 1,5 % не менее 200 

рублей. 



Информация о тарифе 

https://mti-bank.ru/retail/cards/ 

2.2.2    В ПВН других КО 

Получение наличных денежных средств в 

сети Банковской группы "Открытие": 

в пунктах выдачи наличных (ПВН) 2%. 

Получение наличных денежных средств в 

сети сторонних банков (без учета 

комиссий данных банков): 

в пунктах выдачи наличных (ПВН) 2 % не 

менее 500 рублей. 

 

Информация о тарифе 

https://mti-bank.ru/retail/cards/ 

3. Внесение наличных денежных средств 

3.1 В инфраструктуре КО Бесплатно 

3.2 В инфраструктуре других КО Нет 

4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов карты  

(перевод с карты на карту) 

4.1 Внутрибанковский перевод 

Бесплатно 

Информация о тарифе 

https://mti-bank.ru/retail/cards/ 

4.2 Перевод в другую КО 

Лимит на переводы - установлен в 

процессинге банка спонсора Банковской 

группы "Открытие» (могут быть 

установлены дополнительные лимиты). 

Комиссия на переводы: согласно Перечню 

тарифов за оказываемые банком услуги по 

расчетно-кассовому обслуживанию 

физических лиц (кроме индивидуальных 

предпринимателей) 

Информация о тарифе 

https://mti-bank.ru/retail/cards/ 

4.3 Перевод с карты другой КО Нет 

5. Комиссии и платежи за прочие услуги 

5.1 Оплата товаров (работ, услуг) 

с использованием карты КО  

Бесплатно 

Информация о тарифе 

https://mti-bank.ru/retail/cards/ 

5.2 Конвертация, в случае если валюта 

операции отличается от валюты счета 

 

По курсу Банка 

 

 

 



                                                                                                                                         Таблица 3 

Прочие условия 

№ п/п Наименование условия Содержание условия 

1 
Возможность установления 
расходных лимитов потребителем 

Расходные лимиты: имеются (в сутки и в 

месяц): для физических лиц за получение 

наличных денежных средств в 

банкоматах (АТМ) в сутки – 300 000 

рублей, в месяц – 1 000 000 рублей. 

Доступна установка расходных лимитов 

по заявлению клиента. 

2 
Возможность овердрафта 
 

Не разрешен (кроме «технического»)  

Информация о тарифе 

https://mti-bank.ru/retail/cards/ 

3 
Страхование денежных средств, 

размещенных на банковском счете, 

к которому выпущена карта 

Денежные средства застрахованы в 

пределах 1,4 млн. рублей (либо в пределах 

эквивалентной суммы в иностранной 

валюте на день наступления страхового 

случая) по всем счетам в Банке  

Памятка по безопасности 

Никому (в том числе сотруднику Банка) не сообщайте PIN-код, CVC/CVV (код на 

обороте карты), одноразовые коды (пароли) из СМС-сообщений.  

Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте ее третьим лицам.  

При утрате или похищении карты немедленно сообщите в Банк в Отдел пластиковых 

карт по тел. +7(495) 739-88-40; в Процессинговый центр ПАО Банк «ФК Открытие» по 

тел. +7(495)213-18-33, 8-800-700-74-95 (круглосуточно).  

При возникновении сомнений относительно добросовестности контрагента в рамках 

телефонного разговора следует прекратить телефонный разговор и при необходимости 

самостоятельно позвонить в Банк в Отдел пластиковых карт по тел. +7(495) 739-88-00.  

 

За подробной памяткой о безопасности и правилах использования карты обращайтесь в 

Банк  либо ознакомьтесь с информацией по ссылке:  

https://mti-bank.ru/retail/cards/pamyatka-klientu/ 

Ограничения способов и мест использования карты, а также случаи повышенного риска 

ее использования можно ознакомиться по ссылке:  

https://mti-bank.ru/retail/cards/pamyatka-klientu/ 

+7 (495) 739 88 00 

www.mti-bank.ru 

  

Контакты для общих вопросов по карте 

+7 (495) 739 88 00 


