
БАНКОВСКИЕ 
КАРТЫ

Банковские карты «Финансовая независимость» являются неотъемлемой частью 
пакета услуг, включающих как специальные финансовые предложения (вклад 
«Финансовая независимость»), так и ряд сервисных услуг: «Консьерж сервис», 
юридические консультации, страхование и др. 

Указанная информация актуальна по состоянию на 05 февраля 2018 г. Предложение 
носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой 
в соответствии с требованиями статьи 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

ПАО «МИнБанк». Генеральная лицензия Банка России № 912 от 26.08.2015 г.

ФРЕШ-карта

Финансовая 
независимость

CashBack

до 10%

до 6,5%
на остаток  
по карте

Почему выбирают наши  
банковские карты

Пожалуй, лучшие интернет-cервис  
и мобильный банк.

Более 2000 банкоматов по России
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Бесплатное пополнение карты с карт 
других банков, через cайт  
и мобильный банк

Бесконтактные платежи PayPass и через 
смартфон    

Круглосуточный call-центр: 
8 800 100 7474 или *7474 с мобильного

Мы рады видеть вас нашими клиентами!

Если у вас остались вопросы, 
свяжитесь с нами в любое время:

8 (800) 100-74-74
бесплатно
*7474

(звонок по России бесплатный)
www.minbank.ru

/Minbank.ru /minbank_official@minbank_ru



ФРЕШ-карта
C повышенным % на остаток средств

CashBack 
до 5%

Доход на остаток 
до 6,5%

Доход на остаток 
до 6,5%

CashBack

5% —  кафе, рестораны, бары, такси, 
билеты в кино, театр и цирк

1% — другие покупки по карте

Годовой процент

На остаток в рублях:
> от 15 000 до 100 000 — 5 % > от 100 000 — 6,5 %

В долларах / евро:
> от 250 до 1 500 — 0,25% > от 1 500 — 0,5 %

Финансовая независимость
Platinum

CashBack 
до 7%

CashBack

7% — заправки
5 % — кафе, рестораны, бары
1% — другие покупки по карте

Годовой процент

На остаток в рублях:
> от 200 000 — 6,5 %

В долларах:   В евро:
> от 3 500 — 0,5% > от 3 000 — 0,5%

Финансовая независимость
Black Edition

CashBack 
до 10%

CashBack
10% —  заправки
5 % —  кафе, рестораны, 

бары, Duty Free
1% — другие покупки по карте

Годовой процент
На остаток в рублях:

> от 300 000 — 6,5%

В долларах:   В евро:
> от 5 000 — 0,5% > от 4 500 — 0,5%

Доход на остаток 
до 6,5%


