
Тарифы по карте  

MasterCard World – ФРЕШ-КАРТА 

(Валюта карточного счета: руб./USD/EUR) 

ВЫПУСК КАРТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА 

1. Выпуск / перевыпуск в связи с окончанием срока действия карты (НДС не облагается) не взимается 

2. Ежемесячная комиссия за обслуживание счета карты:  

2.1. основной дебетовой/ дополнительной карты1  99 руб./1,5 USD/1,5 EUR 

2.2. основной кредитной карты 99 руб. 

3. Плата за перевыпуск карты, перевыпущенной в связи (НДС не облагается): 

3.1. повреждением, утратой карты/ПИНа, сменой Ф.И.О. держателя карты2 1250 руб./30 USD/25 EUR 

3.2. компрометацией карты, потерей работоспособности карты без видимых повреждений3  не взимается 

4. Приостановление / прекращение действия карты (НДС не облагается) 

4.1. блокировка карты в авторизационной системе ПАО «МИнБанк» не взимается 

4.2. постановка карты в международный стоп-лист (за первые 2 недели по одному региону) 1 500 руб./60 USD/42,5 EUR 

4.3. 
постановка карты в международный стоп-лист  

(за каждые 2 недели и за каждый регион, по заявлению держателя) 
1 500 руб./60 USD/42,5 EUR 

4.4. компенсация расходов по возвращению изъятой карты в ПАО «МИнБанк»4 в размере фактических затрат 

5. Cash-back (частичный возврат средств по операциям оплаты): 

5.1. 
в кафе, ресторанах, барах, такси, театрах, цирках, кино5 

в других торгово-сервисных предприятиях 

5% от суммы операций  

1% от суммы операций 

5.2. максимальная сумма Cash-back  5000 руб. в месяц 

5.3. минимальный совокупный оборот в месяц6 для зачисления cash-back  10 000 рублей / 150 USD / 150 EUR 

6. Начисление процентов на ежедневный остаток по счету банковской карты (годовых, ежемесячно в последний день месяца) 

6.1. для счетов с остатком до 14 999,99 руб./ 249,99 USD/ 249,99 EUR  не начисляется 

6.2. для счетов с остатком от 15 000 до 100 000 руб./от 250 до 1 500 USD /от 250 до 1 500 EUR 5% /1%/1% 

6.3. для счетов с остатком от 100 000,01 руб./ 1 500,01 USD/ 1 500,01 EUR  7,5%/1,25%/1,25% 

7. 

Ведение счета карты, в случае истечения 365 и более дней с даты окончания срока 

действия карты (если остаток денежных средств на счете менее или равен 3000 руб./ 50 USD/ 

50 EUR7) 

в размере остатка денежных средств на счете, но 

не более 200 руб./4 USD/4 EUR 

8. Срок действия 3 года 

КРЕДИТОВАНИЕ СЧЕТА  

ПО ПРОДУКТУ КРЕДИТНАЯ КАРТА 

9. Кредитный лимит 
среднемесячный доход за предыдущие 6 месяцев, 

увеличенный в 5 раз 

10. 

Льготный период  

по кредитным картам для участников «зарплатных» проектов 

по розничным кредитным картам 

с 1-го числа отчетного месяца до 25-числа 

(включительно) месяца, следующего за отчетным 

11. 

Минимальный  ежемесячный платеж  

по кредитным картам для участников «зарплатных» проектов 

по розничным кредитным картам 

5% от суммы задолженности  

+ проценты, начисленные за отчетный месяц 

12. 

Процент за пользование кредитом  

для участников «зарплатных» проектов, 

для клиентов – держателей розничных карт 

26% годовых 

36% годовых 

13. Процент по просроченной и сверхлимитной задолженности 48% годовых 

ПО ПРОДУКТУ КРЕДИТ В ВИДЕ ОВЕРДРАФТ 

14. Проценты за пользование овердрафтом 
22% годовых в руб. 

18% годовых в USD и EUR 

15. Проценты при образовании просроченной задолженности за пользование овердрафтом 48% годовых 

СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТЫ 

16. Безналичные операции с использованием банковской карты 

16.1. оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях не взимается  

16.2. 

осуществление переводов в адрес юридических лиц / кредитных организаций через 

банкоматы, платежные терминалы, интернет-офис, Интернет-сервис, Мобильный банк 

системы «Телебанк» ПАО «МИнБанк» 

согласно Приложению №1 и №2 к Тарифам 

16.3. 
осуществление переводов в организациях, обслуживающих клиентов посредством сети Интернет, с которыми у ПАО «МИнБанк» заключены 

договоры интернет-эквайринга 

                                                           
1 Дополнительная карта "MasterCard World – Фреш-карта" выдается только к основной карте "MasterCard World – Фреш-Карта" 
2 Срок действия устанавливается по согласованию с клиентом. Для карт, перевыпущенных до конца срока действия перевыпускаемой карты 

предоставляется только карта и ПИН-конверт (если печать ПИН-конверта предусмотрена для данного типа карты). 
3 Срок действия устанавливается до конца срока действия перевыпускаемой карты. 
4 Сумма определяется на основании документально подтвержденных расходов. 
5 К торгово-сервисным предприятиям, относимым к категории кафе /рестораны/бары/такси/театры/цирки/кино относятся торгово-сервисные 

предприятия с МСС: 5811, 5812, 5813, 4121, 7832,7922,7996. 
6 Под месяцем понимается календарный месяц или период с даты активизации карты до последнего дня календарного месяца, в котором карта была 

активирована. 
7 Комиссия взимается ежемесячно, начиная с 366 дня с даты истечения срока действия карты. 
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16.3.1. 

комиссия за осуществление переводов в адрес государственных учреждений, в бюджеты 

всех уровней (за исключение переводов в оплату налогов и сборов, пени и штрафов, в 

отношении которых законом установлен запрет на взимание комиссии) 

1,5% от суммы перевода 

 (сумма комиссии взимается дополнительно к 

сумме перевода) 

16.3.2. комиссия за осуществление других переводов  согласно Приложению №3  к Тарифам 

17. Курс конвертации  по курсу Банка7 

18. Комиссия за снятие держателем по карте наличных денежных средств в течение месяца в банкоматах и кассах  

18.1. По дебетовой карте:  

18.1.1. в банкоматах и кассах ПАО «МИнБанк» не взимается 

18.1.2. в банкоматах и кассах сторонних банков (без учета комиссии стороннего банка)  

при снятии до 20 000 RUB / 300 USD / 300 EUR в 

банкоматах и ПВН в отчетном месяце – без 

комиссии; 

при снятии более 20 000 RUB / 300 USD / 300 EUR 

в банкоматах и ПВН в отчетном месяце 1%, но не 

менее 199 руб./4 USD/4 EUR; 

18.2. По кредитной карте:  

18.2.1. в банкоматах и кассах ПАО «МИнБанк» 4,9% 

18.2.2. в банкоматах и кассах сторонних банков (без учета комиссии стороннего банка) 4,9% от суммы, но не менее 199 руб. 

19. Лимит на снятие держателем наличных денежных средств по карте в банкоматах и кассах ПАО «МИнБанк» и сторонних банков 

19.1. в месяц 150 000 руб./2 300 USD/2 300 EUR 

19.2. в сутки 150 000 руб./2 300 USD/2 300 EUR 

20. 
Лимит на снятие наличных денежных средств в высокорисковых странах по магнитной 

полосе в сутки 
30 000 руб./600 USD/500 EUR 

21. 
Лимит на количество операций, совершаемых с использованием реквизитов 

банковской карты без предъявления карты (ее физического присутствия) 
15 операций в сутки 

22. Штраф за перерасход платежного лимита 48% годовых 

23. Комиссия за пополнение наличными счета карты в банкоматах и терминалах самообслуживания 

23.1. ПАО «МИнБанк»  не взимается 

23.2. сторонних банков (без учета комиссии стороннего банка)  не взимается 

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  

24. Предоставление выписки не взимается 

25. Получение информации о состоянии карточного счета в устройствах ПАО «МИнБанк» 

25.1. просмотр баланса на экране банкомата (операция «баланс» без выдачи чека) не взимается 

25.2. просмотр и распечатка баланса (операция «баланс» с выдачей чека) 3 руб./0,1 USD/0,1 EUR (за операцию) 

25.3. распечатка выписки в банкоматах и платежных терминалах (операция «выписка») 10 руб./0,3 USD/0,3 EUR (за операцию) 

26. 
Получение справки о состоянии карточного счета в банкоматах сторонних Банков (НДС 

не облагается)  
15 руб./0,5 USD/0,5 EUR 

27. 
Предоставление документов, подтверждающих успешное совершение операции в 

торгово-сервисной сети других банков8 
не взимается 

28. 

Комиссия за рассмотрение претензии клиента, признанной впоследствии 

необоснованной, за каждую операцию, совершенную в торгово-сервисной сети других 

банков9 

не взимается 

29. 
Смена ПИНа в банкоматах и платежных терминалах ПАО «МИнБанк» и сторонних 

банков (без учета комиссии стороннего банка) 
100 руб./3 USD/2,5 EUR 

30. Восстановление ПИНа (в случае утраты) 150 руб./3,5 USD/3 EUR 

 

                                                           
7 Для карт в иностранной валюте сумма операции, совершенной в рублях РФ, пересчитывается в валюту счета карты по курсу Банка, установленному 

на день отражения операции по счету. Сумма операции, совершенной в иностранной валюте, пересчитывается в валюту расчетов с платежной 

системой по курсу VISA Int. или MasterCard Int., а из валюты расчетов в валюту счета карты по курсу Банка, установленному на день отражения 

операции по счету.  

Сумма операции, совершенной в иностранной валюте, пересчитывается в валюту расчетов с платежной системой по курсу VISA Int. или MasterCard 

Int., а из валюты расчетов в валюту счета карты по курсу Банка, установленному на день отражения операции по счету. 

Сумма операции, совершенной клиентом в рублях РФ в торгово-сервисных предприятиях и/или кредитных организациях, не являющихся участниками 

национальных расчетов на территории РФ, пересчитывается в валюту расчетов с платежной системой по курсу VISA Int. или MasterCard Int., а из 

валюты расчетов в валюту счета карты по курсу Банка, установленному на день отражения операции по счету. Возникшая вследствие этого разница 

между суммой операции, совершенной Клиентом, и суммой операции, отраженной на счете карты не может быть предметом претензии со стороны 

клиента.  
8 Комиссия взимается по факту предоставления документов. 
9 Комиссия взимается по факту получения Банком информации, свидетельствующей о необоснованности претензии клиента. 


