
 

    КРАТКИЕ ТАРИФЫ1 ПО КРЕДИТНОЙ КАРТЕ 

Правильная карта 

 

                          актуально на 01.07.2022 
Выпуск и обслуживание карты2 комиссия не взимается 

Плата за перевыпуск карты   

- в связи с повреждением, утратой карты/ПИНа, со сменой Ф.И.О. 
держателя карты 

150 руб. 

- в связи с окончанием срока действия, компрометацией или 
потерей работоспособности карты без видимых повреждений 

комиссия не взимается 

Кредитный лимит от 15 000 до 600 000 руб.  

Льготный период до 115 дней 

Минимальный ежемесячный платеж 
5% от суммы задолженности + проценты, начисленные за 
отчетный месяц (при наличии) 

Процент за пользование кредитом (устанавливается 
индивидуально)3 

от 25,0 до 35,5% годовых 

Снятие наличных денежных средств в банкоматах и кассах АО 
"МИнБанк" и сторонних банков 

 

- при общей сумме снятия до 20 000 руб. в календарный месяц комиссия не взимается 

- в остальных случаях 3,9% от суммы операции + 290 руб. 

Лимит на снятие наличных денежных средств в банкоматах и 
кассах 

 

- в сутки 500 000 руб. 

- в месяц 1 000 000 руб. 

SMS – оповещение:  

- Тарифный план «Информационный» бесплатно 

- Тарифный план «Базовый» 45 руб. 

- Тарифный план «Стандартный» 65 руб. 

- Тарифный план «Расширенный» 85 руб. 

Изменение ПИН-кода комиссия не взимается 

Переводы с использованием системы «Телебанк» или мобильного 
приложения АО «МИнБанк» 

 

- на счета физических лиц (включая счета клиента):  

- открытые в АО «МИнБанк» 3,9% от суммы операции + 290 руб. 

- открытые в других банках 3,9% от суммы операции + 290 руб. 

- на карту  

- на карту АО «МИнБанк» 3,9% от суммы операции + 290 руб. 

- на карту стороннего банка  3,9% от суммы операции + 290 руб. 

Переводы с карты стороннего банка с использованием Системы 
«Телебанк» или мобильного приложения АО «МИнБанк» на карту 
АО «МИнБанк» 

не взимается 

Лимиты на переводы с карты на карту  

- Максимальная сумма одного денежного перевода 150 000 руб. 

- Перевод между картами АО "МИнБанк" не ограничен 

- Перевод с карты АО "МИнБанк" на карту стороннего банка  

- в сутки 300 000 руб.  

- в месяц 1 300 000 руб. 
 

                                                           
1 Полные условия обслуживания по карте указаны на сайте Банка www.minbank.ru. 
2 По основной карте. 
3 Для участников «зарплатных» проектов, заёмщиков АО «МИнБанк», вкладчиков, пенсионеров. 

http://www.minbank.ru/

