Паспорт продукта «Расчетная (дебетовая) карта»

Продукт «Расчетная (дебетовая) карта»
В документе представлено краткое изложение ключевой информации,
которая относится к стандартным условиям данного продукта.
Информация, указанная в документе, не является рекламой и носит
исключительно справочный характер.

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, официальный сайт: www.mti-bank.ru
Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности у
сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно ознакомиться с условиями
предоставления и обслуживания банковских карт, которые отражены в следующих документах:
«Условия предоставления и обслуживания банковских карт для физических лиц» https://www.mtibank.ru/retail/cards/, Перечень тарифов по представлению и обслуживанию банковских карт
https://www.mti-bank.ru/retail/cards/.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Тип карты: реальная
Валюта: рубль РФ, доллары США, евро
Информирование об операциях: sms
Возможность дистанционного обслуживания: нет
Возможность выпуска дополнительных карт: да

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ
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.
Для юридических лиц по корпоративной карте за получение наличных денежных средств в банкоматах
(АТМ) в сутки – не более 100 000 рублей , в месяц - не более 2 000 000 рублей по счету юридического
лица.
Возможность овердрафта: не разрешен (кроме «технического»)
Получение кэшбэка/бонусов: нет
Условия перевыпуска карты: автоматически по истечении срока действия и при наличии денежных
средств на счете, по заявлению клиента

КОМИССИИ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Комиссия за снятие наличных денег: да https://www.mti-bank.ru/retail/cards/
Комиссия за перевод денежных средств: да https://www.mti-bank.ru/retail/cards/
Комиссия за обслуживание карты: да https://www.mti-bank.ru/retail/cards/
Иные расходы: да https://www.mti-bank.ru/retail/cards/
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УСЛОВИЯ ОВЕРДРАФТА (если применимо)
Лимит овердрафта: нет
Процентная ставка: нет
Иные условия: https://www.mti-bank.ru/retail/cards/

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ
БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ,
К КОТОРОМУ ВЫПУЩЕНА ДЕБЕТОВАЯ 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 не сообщайте PIN-код и CVC/CVV (код на обороте дебетовой карты).
Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте ее третьим лицам.
При утрате/похищении карты немедленно сообщите в Банк в Отдел пластиковых карт +7(495) 739-8840; в Процессинговый центр ПАО Банк «ФК Открытие» +7(495)213-18-33, 8-800-700-74-95
(круглосуточно).
За подробной памяткой о безопасности и правилах использования карты обращайтесь в Банк
https://www.mti-bank.ru/retail/cards/pamyatka-klientu/

Ограничения способов и мест использования расчетной (дебетовой)
карты, а также случаи повышенного риска ее использования
Банковская карта предназначена для оплаты товаров/услуг в торгово-сервисных предприятиях,
получения наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных, получения денежных средств через
банкоматы, как в России, так и за рубежом, а также внесения наличных денежных средств через банкоматы
на территории Российской Федерации.
Возможные риски при совершении с использованием Карт операций оплаты (сделок, услуг):
- в Торгово-сервисных предприятиях находящихся за пределами Российской Федерации и операций
перевода денежных средств в адрес иностранных организаций, которые предоставляют возможность
участия в инвестиционной деятельности, а также в торгово-сервисных предприятиях, не вызывающих
доверия;
- в Банкоматах осуществляйте Операции с использованием банкоматов, установленных в безопасных
местах (например, в государственных учреждениях, подразделениях банков, крупных торговых
комплексах, гостиницах, аэропортах и т.п.). Набирайте ПИН-код таким образом, чтобы люди, находящиеся
в непосредственной близости, не смогли его увидеть.
- в Интернете. Не используйте ПИН-код при заказе товаров и услуг через сеть Интернет, а также по
телефону/факсу. Не сообщайте персональные данные или информацию о Карте (счете) через сеть
Интернет. Следует пользоваться Интернет-сайтами только известных и проверенных организаций торговли
и услуг, обязательно убедитесь в правильности адресов Интернет-сайтов, к которым подключаетесь и на
которых собираетесь совершить покупки.
- Никогда, ни при каких обстоятельствах не передавайте Карту для использования третьим лицам, в
том числе родственникам. В случае раскрытия ПИН-кода, CVС2, персональных данных, утраты и
Компрометации Карты существует риск совершения неправомерных действий с денежными средствами на
счете со стороны третьих лиц.
- Не подвергайте Карту механическим, температурным и электромагнитным воздействиям, а также
избегайте попадания на нее влаги. Карту не рекомендуется хранить рядом с мобильным телефоном,
бытовой и офисной техникой.

Способы направления обращений в Банк
При наличии предложений, замечаний, претензий и жалоб, связанных с осуществлением операций в АО
«МТИ Банк» или с действиями сотрудников, Вы можете лично обратиться к Начальнику службы развития
бизнеса Ольге Борисовне Рудачевой, позвонив по телефону +7(495) 739-88-00; а также направить
письменное обращение по адресу по адресу: 119049, г. Москва,
ул. Мытная, д. 1, стр. 1, эт. 2, помещение
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I; или через раздел «Обратная связь» на сайте Банка https://www.mti-bank.ru/about/qcd/.
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