КАРТОЧНЫЙ ПРОДУКТ:
MasterCard World - ФРЕШ-карта
№ п.п.

Перечень услуг / операций

Примечания

Выпуск карты и обслуживание счета
1.
2.

Валюта счета карты
Срок действия карты:

3.

Комиссия за выпуск карты

4.

Комиссия за обслуживание карты

4.1.

При невыполнении условия в пп. 4.1.1 и/или 4.1.2

Руб., USD, EUR
5 лет
150 р.
Не взимается

99 руб./ 1,5 USD/ 1,5 EUR

4.1.1.

Минимальная сумма оборота по карте в ТСП в отчетном месяце

20 000 руб.

4.1.2.

Сумма минимального неснижаемого остатка на счете карты в отчетном
месяце

30 000 руб.

5.

Взимается в день активации карты (для карт, выпущенных
начиная с 01.07.2020г.)
Взимается в первый день месяца, следующего за месяцем, в
котором не были выполнены условия для основной дебетовой
или дополнительной карты. Дополнительная карта "MasterCard
World – Фреш-карта" выдается только к основной карте
"MasterCard World – Фреш-Карта".
Учитываются только операции по карте в ТСП, которые были
отражены на счете карты в отчетном месяце.
При расчете оборота не учитываются:
• операции выдачи наличных;
• операции, совершенные в терминалах самообслуживания или
системе «Телебанк» Банка;
• операции оплаты комиссий Банка, списанных в соответствии с
Тарифами;
• операции в казино, тотализаторах и иных игорных заведениях;
• операции, связанные с покупкой дорожных чеков, лотерейных
билетов, облигаций и драгоценных металлов;
• операции в пользу страховых компаний и паевых фондов;
• операции в пользу ломбардов;
• операции, связанные с пополнением электронных кошельков и
приобретением предоплаченных карт, квази-кэш;
• операции в пользу операторов связи;
• денежные переводы с карты на карту;
• операции, совершенные в терминалах, установленных в
учреждениях общественного питания Банка.
Отчетный месяц – календарный месяц, предшествующий месяцу
взимания комиссии. Для карт, открытых в иностранной валюте,
учитывается эквивалент на дату взимания комиссии по курсу
Банка России.

Плата за перевыпуск карты в связи с:
5.1.

компрометацией карты, потерей работоспособности карты без
видимых повреждений

5.2.

повреждением, утратой карты, сменой Ф.И.О. держателя карты:

5.3.

окончанием срока действия карты
Блокировка карты в авторизационной системе ПАО
«МИнБанк»

6.
7.

Постановка карты в международный стоп-лист

8.

Cash-back для операций оплаты товаров и услуг в ТСП
категорий

8.1.

8.1.1.

не взимается
150 руб./ 2 USD/ 2 EUR
не взимается
не взимается
1 500 руб./ 60 USD/ 42,5
EUR

7% от суммы операции

К ТСП, данных категорий относятся ТСП с МСС: 4121, 7512, 7832
Максимальная сумма совокупного оборота в данной категории, на
которую начисляется повышенный cash-back - 5 000 руб. / 75 USD
/ 75 EUR в мес. Свыше - 1% от суммы операции
К ТСП, данных категорий относятся ТСП с МСС: 5811, 5812, 5813,
5814, 4121, 7832.
Максимальная сумма совокупного оборота в данной категории, на
которую начисляется повышенный cash-back - 20 000 руб. / 300
USD / 300 EUR в мес. Свыше - 1% от суммы операции

8.1.2.

«Рестораны», «Бары», «Кафе», «Фастфуд», «Доставка еды»

5% от суммы операций

8.1.3.
8.2.

в других ТСП
Максимальная сумма Cash-back

1% от суммы операций
3 000 руб.

8.3.

Минимальный совокупный оборот по карте в месяц для зачисления
cash-back

10 000 рублей / 150 USD /
150 EUR

В месяц.
Совокупный оборот – сумма денежных средств, использованная
для оплаты товаров и услуг безналичным способом. Под месяцем
понимается календарный месяц или период с даты активизации
карты до последнего дня календарного месяца, в котором карта
Размер ставки, по которой производится начисление процентов
за календарный месяц, определяется в соответствии с
фактическим ежедневным минимальным остатком на счете карты
в течение календарного месяца.
Выплата на счет карты ежемесячно в последний календарный
день месяца.
На счета карт, открытых в иностранной валюте (USD, EUR),

Начисление процентов на ежедневный остаток по счету карты

9.
9.1.

За каждые 2 недели и за каждый регион, по заявлению
держателя.
Частичный возврат средств по операциям оплаты в торговосервисных предприятиях (ТСП).
Для всех категорий ТСП, за исключением случаев, указанных в
Правилах выпуска, обслуживания и использования банковских
карт ПАО «МИнБанк», которые не учитываются для расчета Cashback.
Для карт, открытых в иностранной валюте, учитывается
эквивалент в рублях по курсу Банка.

Категории начисления Cash-back:

«Такси», «Каршеринг», «Кино»

Срок действия новой карты устанавливается до конца срока
действия перевыпускаемой карты.
Срок действия новой карты устанавливается по согласованию с
клиентом.

по картам, выпущенным до 01.07.2020г.

9.1.1.

при остатке до 50 000 руб.

3 % годовых в руб.

9.1.2.
9.2.

при остатке от 50 000 руб. (включительно)
по картам, выпущенным начиная с 01.07.2020г.

4% годовых в руб.
не начисляется

10.

Ведение счета карты после завершения срока действия карты

500 руб. / 6 USD / 6 EUR

11.

Компенсация расходов по возвращению изъятой карты в ПАО
«МИнБанк»

в размере фактических
затрат

Комиссия взимается ежемесячно, начиная с 366 дня с даты
истечения срока действия карты, если остаток денежных средств
Сумма определяется на основании документально
подтвержденных расходов.

Операции с использованием карты
12.

Безналичные операции с использованием карты
12.1.

оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях

не взимается

Комиссия за снятие наличных денежных средств по дебетовой карте в течение месяца
в банкоматах и кассах

13.
13.1.

в банкоматах и кассах ПАО «МИнБанк»

13.2.

в банкоматах и кассах сторонних банков:

Размеры комиссий за снятие наличных по кредитным картам
указаны в разделе "Тарифы кредитных карт".

не взимается
Без учета комиссии стороннего банка.

14.
15.

13.2.1.

при снятии в отчетном месяце до 20 000 Руб. / 300 USD / 300 EUR

13.2.2.

при снятии в отчетном месяце более 20 000 Руб. / 300 USD / 300 EUR
Комиссия за пополнение наличными счета карты в
банкоматах и терминалах самообслуживания
Штраф за перерасход платежного лимита

не взимается

1% от суммы операции, но
не менее 199 руб./ 4 USD/ 4
EUR
не взимается
48% годовых

ПАО "МИнБанк" и сторонних банков. Без учета комиссии
стороннего банка.
Начисляется на сумму превышения лимита.

