
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом  
заместителя Председателя Правления   

АО «Банк ДОМ.РФ» 
 

от 24.07.2019 № 10-544-пр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАРИФЫ 

по банковским картам в АО «Банк ДОМ.РФ»  
для физических лиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 



2 
 

    ТАРИФНЫЙ ПЛАН 1 

  Название «КАРТА» 

1 Тип карты   

2 Валюта счета Рубли РФ 

3 Обслуживание счета   

3.1 
Ежемесячное обслуживание счета при выпуске 

основной карты 

199 руб. 
При выполнении «Минимальных требований»* 

- Не взимается 

3.2 Годовое обслуживание счета Не применимо 

3.3 
Годовое обслуживание счета в случае выпуска 

дополнительной карты 
Не взимается 

4 Перевыпуск карты   

4.1 По инициативе клиента Не взимается 

4.2 По инициативе Банка Не взимается 

5 
Срочный выпуск/перевыпуск карты по инициативе 
клиента 

Не применимо 

6 Операции по оплате товаров и услуг  Не взимается 

7 
Выдача наличных денежных средств за счет 
собственных средств: 

  

7.1 В устройствах Банка Не взимается 

7.2 
В устройствах сторонних банков (без учета 

комиссии сторонних банков)  

При сумме операции от 3 000 рублей 
(включительно) - Не взимается 

При сумме операции до 3 000 рублей – 90 
рублей за операцию 

8 
Выдача наличных денежных средств за счет кредитных 
средств:  

  

8.1 В устройствах Банка 4,5% от суммы операции, но не менее 250 руб.         

8.2 
В устройствах сторонних банков (без учета 

комиссии сторонних банков)  
4,5% от суммы операции, но не менее 250 руб.         

9 
Лимит на снятие наличных денежных средств в 
устройствах Банка и сторонних банков: 

  

9.1 Суточный  200 000 руб. 

9.2 Месячный 700 000 руб. 

10 

Комиссия Банка за перевод средств с карты Банка на 
карту другого банка с использованием карты или ее 
реквизитов (без учета комиссии сторонних банков или 
сервисов) за счет собственных средств: 

При сумме операции от 3 000 рублей 
(включительно) - Не взимается 

При сумме операции до 3 000 рублей – 90 
рублей за операцию 

11 

Комиссия Банка за перевод средств с карты Банка на 
карту другого банка с использованием карты или ее 
реквизитов (без учета комиссии сторонних банков или 
сервисов) за счет кредитных средств: 

4,5% от суммы операции, но не менее 250 руб.         

12 
Лимиты на операции по переводу средств с карты 
Банка: 

  

12.1 

Лимит на одну операцию перевода денежных средств, 
осуществляемых с использованием банковской карты 
(ее реквизитов) на банковские карты, электронные 
кошельки 

100 000 руб. 

12.2 

Лимит на сумму операций перевода денежных средств, 
осуществляемых с использованием банковской карты 
(ее реквизитов) на банковские карты, электронные 
кошельки, в сутки 

300 000 руб. 

12.3 

Лимит по количеству операций перевода денежных 
средств, осуществляемых с использованием карты (ее 
реквизитов) на банковские карты, электронные 
кошельки, в сутки 

5 

12.4 

Лимит на сумму операций перевода денежных средств, 
осуществляемых с использованием банковской карты 
(ее реквизитов) на банковские карты, электронные 
кошельки, в месяц 

500 000 руб. 
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12.5 

Лимит по количеству операций перевода денежных 
средств, осуществляемых с использованием карты (ее 
реквизитов) на банковские карты, электронные 

кошельки, в месяц 

30 

12.6 

Лимит на одну операцию пополнения счета банковской 
карты переводом денежных средств, осуществленных с 
использованием банковской карты (ее реквизитов) или 
с электронных кошельков  

Не установлен 

12.7 

Лимит по количеству операций пополнения счета 
банковской карты переводом денежных средств, 
осуществляемых с использованием банковской карты 
(ее реквизитов) или с электронных кошельков, в сутки 

Не установлен 

13 
Пополнение счета наличными денежными средствами 
через устройства Банка  

Не взимается 

14 
Конвертация в случае отличия валюты операции по 
карте от валюты счета ** 

По внутреннему курсу Банка 

15 
Технический овердрафт (в процентах от суммы 
задолженности по техническому овердрафту) 

36% годовых  

16 
Начисление процентов на остаток собственных средств 
(% годовых)***: 

На сумму до 300 000,00 рублей включительно - 

5% 
На сумму свыше 300 000,00 рублей - 3% 

17 Постановка карты в стоп-лист по инициативе клиента 2 500 руб. за каждый регион 

18 Выдача выписок по счету Не взимается 

19 
Выдача выписок и справок по счету, заверенных 
Банком, содержащих сведения об операциях и иных 
действиях, совершенных: 

  

19.1 
В течение последнего года от даты заказа выписки 

(справки) 
Не взимается 

19.2 
В период от 1 до 2 лет от даты заказа выписки 

(справки) 
Не взимается 

19.3 
В период свыше 2 лет от даты заказа выписки 

(справки) 
Не взимается 

20 Выдача дубликатов платежных документов:   

20.1 
Сроком давности до 1 года от даты заявления на 

предоставление 
Не взимается 

20.2 
Сроком давности от 1 до 2 лет от даты заявления 

на предоставление 
Не взимается 

20.3 
В период свыше 2 лет от даты заявления на 

предоставление 
Не взимается 

21 Комиссия за смс-информирование (ежемесячно) 59 рублей 

22 
Плата при отсутствии клиентских операций по счету в 
течение календарного года (с 01 января по 31 декабря) 
**** 

300 руб. за каждый месяц 

23 Зачисление денежных средств на счет Не взимается 

24 Смена ПИН-кода Не взимается 

25 
Комиссия за запрос доступного лимита по карте в 
сторонних устройствах 

30 руб. 

26 Предоставление Овердрафта:   

26.1 Минимальная сумма лимита овердрафта  3 000 руб. 

26.2 Максимальная сумма лимита овердрафта  300 000 руб. 

26.3 Платежный период 
40 календарных дней с момента возникновения 

задолженности 

26.4 Процентная ставка за пользование овердрафтом  18% годовых 

26.5 
Неустойка за несвоевременное погашение 
задолженности по основному долгу и начисленным 
процентам 

 20% годовых 

27 Предоставление Кредитного лимита:   

27.1 Минимальная сумма Кредитного лимита 20 000 руб. 
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27.2 Максимальная сумма Кредитного лимита 300 000 руб. 

27.3 Льготный период до 55 календарных дней 

27.4 Процентная ставка за пользование Кредитным лимитом 25,5% годовых 

27.5 
Неустойка за несвоевременное погашение 
задолженности по основному долгу и начисленным 
процентам 

20% годовых 

28 * "Минимальные требования" 

Выполнение одного из условий: 
1. Минимальный остаток денежных средств в 
течение календарного месяца на счете для 
расчетов с использованием банковской карты, 
открытому Клиенту в Банке, 10 000 руб. и 
более. 
2. Сумма ежемесячных операций по оплате 
товаров и услуг, отраженных по счету, 10 000 
руб. и более. 

29  Программа привилегий для держателей карт: 
Участие в Программе лояльности для 
физических лиц – клиентов АО «Банк ДОМ.РФ» 

Примечание к тарифу: 

1. Категория, вид и другие характеристики карты определяются исключительно по усмотрению Банка. 

2. Комиссия, указанная в п. 3.1, не взимается за первый неполный месяц. За первый полный календарный месяц 
обслуживания комиссия списывается в первый день следующего месяца. Далее комиссия списывается в первый 
день каждого календарного месяца, следующего за отчетным. В случае, если «Минимальные требования» за 
отчетный месяц не выполнены и остатка денежных средств недостаточно для оплаты полной суммы комиссии 
действие Программы привилегий приостанавливается до момента поступления денежных средств и оплаты 
комиссии. 

3. Выпуск / перевыпуск карты / дополнительной карты осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента 
подачи Клиентов соответствующего заявления в Банк. 

4. Дополнительная карта может быть оформлена только при условии наличия действующей основной карты. В 
рамках Тарифного плана 1 «Карта» может быть оформлено до 5 дополнительных карт. 

5. Комиссия, указанная в п. 19, взимается с клиента за выдачу каждого документа в момент подачи 
соответствующего заявления, путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка. 

6. Если клиент запрашивает выписку, содержащую сведения об операциях и иных действиях, совершенных в 
течение нескольких временных периодов, указанных в п. 19, комиссия взимается в соответствии с наибольшим 
тарифом (без суммирования тарифов, установленных за разные временные периоды). 

7. В справке, указанной в п. 19, предоставляется информация об одном счете. 

8. Комиссия, указанная в п. 20, взимается с клиента за выдачу каждого платежного документа в момент подачи 
соответствующего заявления, путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка. 

9. Плата, указанная в п. 22, взимается ежегодно, в первом квартале года, следующего за годом, в течение 
которого не осуществлялись операции по счету. Если остаток на счете на момент взимания платы равен нулю, 
плата не взимается. В случае если остаток на счете на момент взимания платы меньше размера установленной 
платы, то плата взимается в размере остатка на счете. 

10. Услуга постановки карты в стоп-лист по инициативе клиента заключается в подаче Банком в платежную 
систему заявления о блокировании операций с использованием карты, осуществляемых без авторизации. 

11. По карте может быть предоставлен либо Овердрафт согласно п.26, либо Кредитный лимит согласно п.27 по 
усмотрению Банка. 

** Конвертация средств происходит по внутреннему курсу Банка на день отражения операции по счету 

*** Проценты на остаток денежных средств начисляются при условии отражения по счету операций покупок за 
календарный месяц на сумму 10 000 рублей и более. При невыполнении условия проценты не начисляются. В 
сумме операций покупок не учитываются операции по следующим MCC: 6010, 6011, 6529, 6530, 7995, 5094, 6211, 
9754, 9223, 6300, 5960, 5933, 9399, 9222, 9211, 9223, 9311, 4900, 4814, 6012, 6532-6538, 4829, 6540, 6050, 6051, 
5999, 8999, 7399. Расшифровка MCC представлена на сайте Банка. 

**** Клиентской операцией является операция по счету, осуществленная на основании распоряжения клиента. 
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    ТАРИФНЫЙ ПЛАН 2  

  Название «ЗАРПЛАТНАЯ КАРТА» 

1 Тип карты по усмотрению Банка 

2 Валюта счета Рубли РФ 

3 Обслуживание счета   

3.1 
Ежемесячное обслуживание счета при выпуске 

основной карты 
Не взимается 

3.2 Годовое обслуживание счета Не применимо 

3.3 
Годовое обслуживание счета в случае выпуска 

дополнительной карты 
Не взимается 

4 Перевыпуск карты   

4.1 По инициативе клиента Не взимается 

4.2 По инициативе Банка Не взимается 

5 
Срочный выпуск/перевыпуск карты по инициативе 
клиента 

Не применимо 

6 Операции по оплате товаров и услуг  Не взимается 

7 
Выдача наличных денежных средств за счет собственных 
средств: 

  

7.1 В устройствах Банка Не взимается 

7.2 
В устройствах сторонних банков (без учета комиссии 

сторонних банков)  

При сумме операции от 3 000 рублей 
(включительно) - Не взимается 

При сумме операции до 3 000 рублей – 90 
рублей за операцию 

8 
Выдача наличных денежных средств за счет кредитных 
средств:  

  

8.1 В устройствах Банка 4,5% от суммы операции, но не менее 250 руб.         

8.2 
В устройствах сторонних банков (без учета комиссии 

сторонних банков)  
4,5% от суммы операции, но не менее 250 руб.         

9 
Лимит на снятие наличных денежных средств в 
устройствах Банка и сторонних банков: 

  

9.1 Суточный  200 000 руб. 

9.2 Месячный 700 000 руб. 

10 

Комиссия Банка за перевод средств с карты Банка на 
карту другого банка с использованием карты или ее 
реквизитов (без учета комиссии сторонних банков или 
сервисов) за счет собственных средств: 

При сумме операции от 3 000 рублей 
(включительно) - Не взимается 

При сумме операции до 3 000 рублей – 90 
рублей за операцию 

11 

Комиссия Банка за перевод средств с карты Банка на 
карту другого банка с использованием карты или ее 
реквизитов (без учета комиссии сторонних банков или 
сервисов) за счет кредитных средств: 

4,5% от суммы операции, но не менее 250 руб.         

12 Лимиты на операции по переводу средств с карты Банка:   

12.1 
Лимит на одну операцию перевода денежных средств, 
осуществляемых с использованием банковской карты (ее 
реквизитов) на банковские карты, электронные кошельки 

100 000 руб. 

12.2 

Лимит на сумму операций перевода денежных средств, 
осуществляемых с использованием банковской карты (ее 
реквизитов) на банковские карты, электронные 
кошельки, в сутки 

300 000 руб. 

12.3 

Лимит по количеству операций перевода денежных 
средств, осуществляемых с использованием карты (ее 
реквизитов) на банковские карты, электронные 
кошельки, в сутки 

5 

12.4 

Лимит на сумму операций перевода денежных средств, 
осуществляемых с использованием банковской карты (ее 
реквизитов) на банковские карты, электронные 
кошельки, в месяц 

500 000 руб. 
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12.5 

Лимит по количеству операций перевода денежных 
средств, осуществляемых с использованием карты (ее 
реквизитов) на банковские карты, электронные 

кошельки, в месяц 

30 

12.6 

Лимит на одну операцию пополнения счета банковской 
карты переводом денежных средств, осуществленных с 
использованием банковской карты (ее реквизитов) или с 
электронных кошельков  

Не установлен 

12.7 

Лимит по количеству операций пополнения счета 
банковской карты переводом денежных средств, 
осуществляемых с использованием банковской карты (ее 
реквизитов) или с электронных кошельков, в сутки 

Не установлен 

13 
Пополнение счета наличными денежными средствами 
через устройства Банка  

Не взимается 

14 
Конвертация в случае отличия валюты операции по 
карте от валюты счета* 

По внутреннему курсу Банка 

15 
Технический овердрафт (в процентах от суммы 
задолженности по техническому овердрафту) 

36% годовых  

16 
Начисление процентов на остаток собственных средств 
(% годовых)**: 

На сумму до 300 000,00 рублей включительно - 

5% 
На сумму свыше 300 000,00 рублей - 3% 

17 Постановка карты в стоп-лист по инициативе клиента 2 500 руб. за каждый регион 

18 Выдача выписок по счету Не взимается 

19 
Выдача выписок и справок по счету, заверенных Банком, 
содержащих сведения об операциях и иных действиях, 
совершенных: 

  

19.1 
В течение последнего года от даты заказа выписки 

(справки) 
Не взимается 

19.2 
В период от 1 до 2 лет от даты заказа выписки 

(справки) 
Не взимается 

19.3 
В период свыше 2 лет от даты заказа выписки 

(справки) 
Не взимается 

20 Выдача дубликатов платежных документов:   

20.1 
Сроком давности до 1 года от даты заявления на 

предоставление 
Не взимается 

20.2 
Сроком давности от 1 до 2 лет от даты заявления на 

предоставление 
Не взимается 

20.3 
В период свыше 2 лет от даты заявления на 

предоставление 
Не взимается 

21 Комиссия за смс-информирование (ежемесячно) 59 рублей 

22 
Плата при отсутствии клиентских операций по счету в 
течение календарного года (с 01 января по 31 
декабря)*** 

300 руб. за каждый месяц 

23 Зачисление денежных средств на счет Не взимается 

24 Смена ПИН-кода Не взимается 

25 
Комиссия за запрос доступного лимита по карте в 
сторонних устройствах 

30 руб. 

26 Предоставление Овердрафта:   

26.1 Минимальная сумма лимита овердрафта  3 000 руб. 

26.2 Максимальная сумма лимита овердрафта  300 000 руб. 

26.3 Платежный период 
40 календарных дней с момента 
возникновения задолженности 

26.4 Процентная ставка за пользование овердрафтом  18% годовых 

26.5 
Неустойка за несвоевременное погашение 
задолженности по основному долгу и начисленным 
процентам 

 20% годовых 

27 Предоставление Кредитного лимита:   

27.1 Минимальная сумма Кредитного лимита Не применимо 
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27.2 Максимальная сумма Кредитного лимита Не применимо 

27.3 Льготный период Не применимо 

27.4 Процентная ставка за пользование Кредитным лимитом Не применимо 

27.5 
Неустойка за несвоевременное погашение 
задолженности по основному долгу и начисленным 
процентам 

Не применимо 

28 "Минимальные требования" Не применимо 

29 Программа привилегий для держателей карт: 
Участие в Программе лояльности для 

физических лиц – клиентов АО «Банк ДОМ.РФ» 

Примечание к тарифу: 

1. Категория, вид и другие характеристики карты определяются исключительно по усмотрению Банка. 

2. Банковская карта в рамках Тарифного плана 2 «Зарплатная карта» может быть оформлена только работником 
компании, заключившей договор с АО «Банк ДОМ.РФ» на обслуживание организации в рамках зарплатного 
проекта.  

3. Дополнительная карта может быть оформлена только при условии наличия действующей основной карты. В 
рамках Тарифного плана 2 «Зарплатная карта» может быть оформлено до 5 дополнительных карт. 

4. Выпуск / перевыпуск карты / дополнительной карты осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента 
подачи Клиентов соответствующего заявления в Банк. 

5. Комиссия, указанная в п. 19, взимается с клиента за выдачу каждого документа в момент подачи 
соответствующего заявления, путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка. 

6. Если клиент запрашивает выписку, содержащую сведения об операциях и иных действиях, совершенных в 
течение нескольких временных периодов, указанных в п. 19, комиссия взимается в соответствии с наибольшим 
тарифом (без суммирования тарифов, установленных за разные временные периоды). 

7. В справке, указанной в п. 19, предоставляется информация об одном счете. 

8. Комиссия, указанная в п. 20, взимается с клиента за выдачу каждого платежного документа в момент подачи 
соответствующего заявления, путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка. 

9. Плата, указанная в п. 22, взимается ежегодно, в первом квартале года, следующего за годом, в течение 
которого не осуществлялись операции по счету. Если остаток на счете на момент взимания платы равен нулю, 
плата не взимается. В случае если остаток на счете на момент взимания платы меньше размера установленной 
платы, то плата взимается в размере остатка на счете. 

10. Услуга постановки карты в стоп-лист по инициативе клиента заключается в подаче Банком в платежную 
систему заявления о блокировании операций с использованием карты, осуществляемых без авторизации. 

* Конвертация средств происходит по внутреннему курсу Банка на день отражения операции по счету 

** Проценты на остаток денежных средств начисляются при условии отражения по счету операций покупок за 
календарный месяц на сумму 10 000 рублей и более. При невыполнении условия проценты не начисляются. В 
сумме операций покупок не учитываются операции по следующим MCC: 6010, 6011, 6529, 6530, 7995, 5094, 6211, 
9754, 9223, 6300, 5960, 5933, 9399, 9222, 9211, 9223, 9311, 4900, 4814, 6012, 6532-6538, 4829, 6540, 6050, 6051, 
5999, 8999, 7399. Расшифровка MCC представлена на сайте Банка. 

*** Клиентской операцией является операция по счету, осуществленная на основании распоряжения клиента. 
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    ТАРИФНЫЙ ПЛАН 3  

  Название «КАРТА ДОМ.РФ» 

1 Тип карты по усмотрению Банка 

2 Валюта счета Рубли РФ 

3 Обслуживание счета   

3.1 
Ежемесячное обслуживание счета при выпуске 

основной карты 
Не взимается 

3.2 Годовое обслуживание счета Не применимо 

3.3 
Годовое обслуживание счета в случае выпуска 

дополнительной карты 
Не взимается 

4 Перевыпуск карты   

4.1 По инициативе клиента Не взимается 

4.2 По инициативе Банка Не взимается 

5 
Срочный выпуск/перевыпуск карты по инициативе 
клиента 

Не применимо 

6 Операции по оплате товаров и услуг  Не взимается 

7 
Выдача наличных денежных средств за счет 
собственных средств: 

  

7.1 В устройствах Банка Не взимается 

7.2 
В устройствах сторонних банков (без учета 

комиссии сторонних банков)  
Не взимается 

8 
Выдача наличных денежных средств за счет кредитных 
средств:  

  

8.1 В устройствах Банка 4,5% от суммы операции, но не менее 250 руб.         

8.2 
В устройствах сторонних банков (без учета 

комиссии сторонних банков)  
4,5% от суммы операции, но не менее 250 руб.         

9 
Лимит на снятие наличных денежных средств в 
устройствах Банка и сторонних банков: 

  

9.1 Суточный  500 000 руб. 

9.2 Месячный 5 000 000 руб. 

10 

Комиссия Банка за перевод средств с карты Банка на 
карту другого банка с использованием карты или ее 
реквизитов (без учета комиссии сторонних банков или 
сервисов) за счет собственных средств: 

Не взимается 

11 

Комиссия Банка за перевод средств с карты Банка на 
карту другого банка с использованием карты или ее 
реквизитов (без учета комиссии сторонних банков или 
сервисов) за счет кредитных средств: 

4,5% от суммы операции, но не менее 250 руб.         

12 
Лимиты на операции по переводу средств с карты 
Банка: 

  

12.1 

Лимит на одну операцию перевода денежных средств, 
осуществляемых с использованием банковской карты 
(ее реквизитов) на банковские карты, электронные 
кошельки 

100 000 руб. 

12.2 

Лимит на сумму операций перевода денежных средств, 
осуществляемых с использованием банковской карты 
(ее реквизитов) на банковские карты, электронные 
кошельки, в сутки 

500 000 руб. 

12.3 

Лимит по количеству операций перевода денежных 
средств, осуществляемых с использованием карты (ее 
реквизитов) на банковские карты, электронные 
кошельки, в сутки 

5 

12.4 

Лимит на сумму операций перевода денежных средств, 
осуществляемых с использованием банковской карты 
(ее реквизитов) на банковские карты, электронные 
кошельки, в месяц 

1 000 000 руб. 
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12.5 

Лимит по количеству операций перевода денежных 
средств, осуществляемых с использованием карты (ее 
реквизитов) на банковские карты, электронные 

кошельки, в месяц 

Не установлен 

12.6 

Лимит на одну операцию пополнения счета банковской 
карты переводом денежных средств, осуществленных с 
использованием банковской карты (ее реквизитов) или 
с электронных кошельков  

Не установлен 

12.7 

Лимит по количеству операций пополнения счета 
банковской карты переводом денежных средств, 
осуществляемых с использованием банковской карты 
(ее реквизитов) или с электронных кошельков, в сутки 

Не установлен 

13 
Пополнение счета наличными денежными средствами 
через устройства Банка  

Не взимается 

14 
Конвертация в случае отличия валюты операции по 
карте от валюты счета* 

 По внутреннему курсу Банка 

15 
Технический овердрафт (в процентах от суммы 
задолженности по техническому овердрафту) 

36% годовых  

16 
Начисление процентов на остаток собственных средств 
(% годовых)**: 

На сумму до 300 000,00 рублей включительно - 
5% 

На сумму свыше 300 000,00 рублей - 3% 

17 Постановка карты в стоп-лист по инициативе клиента 2 500 руб. за каждый регион 

18 Выдача выписок по счету Не взимается 

19 
Выдача выписок и справок по счету, заверенных 
Банком, содержащих сведения об операциях и иных 
действиях, совершенных: 

  

19.1 
В течение последнего года от даты заказа выписки 

(справки) 
Не взимается 

19.2 
В период от 1 до 2 лет от даты заказа выписки 

(справки) 
Не взимается 

19.3 
В период свыше 2 лет от даты заказа выписки 

(справки) 
Не взимается 

20 Выдача дубликатов платежных документов:   

20.1 
Сроком давности до 1 года от даты заявления на 

предоставление 
Не взимается 

20.2 
Сроком давности от 1 до 2 лет от даты заявления 

на предоставление 
Не взимается 

20.3 
В период свыше 2 лет от даты заявления на 

предоставление 
Не взимается 

21 Комиссия за смс-информирование (ежемесячно) Не взимается 

22 
Плата при отсутствии клиентских операций по счету в 
течение календарного года (с 01 января по 31 
декабря)*** 

300 руб. за каждый месяц 

23 Зачисление денежных средств на счет Не взимается 

24 Смена ПИН-кода Не взимается 

25 
Комиссия за запрос доступного лимита по карте в 
сторонних устройствах 

30 руб. 

26 Предоставление Овердрафта:   

26.1 Минимальная сумма лимита овердрафта  3 000 руб. 

26.2 Максимальная сумма лимита овердрафта  300 000 руб. 

26.3 Платежный период 
40 календарных дней с момента возникновения 

задолженности 

26.4 Процентная ставка за пользование овердрафтом  18% годовых 

26.5 
Неустойка за несвоевременное погашение 
задолженности по основному долгу и начисленным 
процентам 

 20% годовых 

27 Предоставление Кредитного лимита:   
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27.1 Минимальная сумма Кредитного лимита Не применимо 

27.2 Максимальная сумма Кредитного лимита Не применимо 

27.3 Льготный период Не применимо 

27.4 
Процентная ставка за пользование Кредитным 
лимитом 

Не применимо 

27.5 
Неустойка за несвоевременное погашение 
задолженности по основному долгу и начисленным 
процентам 

Не применимо 

28 "Минимальные требования" Не применимо 

29 Программа привилегий для держателей карт: 
Участие в Программе лояльности для физических 

лиц – клиентов АО «Банк ДОМ.РФ» 

Примечание к тарифу: 

1. Банковская карта в рамках Тарифного плана 3 «Карта ДОМ.РФ» может быть оформлена только Клиентам, 
получившим индивидуальное предложение от АО «Банк ДОМ.РФ» оформить банковскую карту в рамках 
Тарифного плана 3 «Карта ДОМ.РФ» 

2. Категория, вид и другие характеристики карты определяются исключительно по усмотрению Банка. 

3. Дополнительная карта может быть оформлена только при условии наличия действующей основной карты. В 
рамках Тарифного плана 3 «Карта ДОМ.РФ» может быть оформлено до 5 дополнительных карт. 

4. Выпуск / перевыпуск карты / дополнительной карты осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента 
подачи Клиентов соответствующего заявления в Банк. 

5. Комиссия, указанная в п. 19, взимается с клиента за выдачу каждого документа в момент подачи 
соответствующего заявления, путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка. 

6. Если клиент запрашивает выписку, содержащую сведения об операциях и иных действиях, совершенных в 
течение нескольких временных периодов, указанных в п. 19, комиссия взимается в соответствии с наибольшим 
тарифом (без суммирования тарифов, установленных за разные временные периоды). 

7. В справке, указанной в п. 19, предоставляется информация об одном счете. 

8. Комиссия, указанная в п. 20, взимается с клиента за выдачу каждого платежного документа в момент подачи 
соответствующего заявления, путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка. 

9. Плата, указанная в п. 22, взимается ежегодно, в первом квартале года, следующего за годом, в течение 
которого не осуществлялись операции по счету. Если остаток на счете на момент взимания платы равен нулю, 
плата не взимается. В случае если остаток на счете на момент взимания платы меньше размера установленной 
платы, то плата взимается в размере остатка на счете. 

10. Услуга постановки карты в стоп-лист по инициативе клиента заключается в подаче Банком в платежную 

систему заявления о блокировании операций с использованием карты, осуществляемых без авторизации. 

* Конвертация средств происходит по внутреннему курсу Банка на день отражения операции по счету 

** Проценты на остаток денежных средств начисляются при условии отражения по счету операций покупок за 
календарный месяц на сумму 10 000 рублей и более. При невыполнении условия проценты не начисляются. В 
сумме операций покупок не учитываются операции по следующим MCC: 6010, 6011, 6529, 6530, 7995, 5094, 6211, 
9754, 9223, 6300, 5960, 5933, 9399, 9222, 9211, 9223, 9311, 4900, 4814, 6012, 6532-6538, 4829, 6540, 6050, 6051, 
5999, 8999, 7399. Расшифровка MCC представлена на сайте Банка. 

*** Клиентской операцией является операция по счету, осуществленная на основании распоряжения клиента. 
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    ТАРИФНЫЙ ПЛАН 4 

  Название "РОДИТЕЛИ" 

1 Тип карты* МИР Классическая 

2 Валюта счета Рубли РФ 

3 Обслуживание счета   

3.1 
Ежемесячное обслуживание счета при выпуске основной 

карты 
Не применимо 

3.2 Годовое обслуживание счета Не взимается 

3.3 
Годовое обслуживание счета в случае выпуска 

дополнительной карты 
Не предоставляется 

4 Перевыпуск карты   

4.1 По инициативе клиента 450 руб. 

4.2 По инициативе Банка Не взимается 

5 Срочный выпуск/перевыпуск карты по инициативе клиента 2 500 руб. 

6 Операции по оплате товаров и услуг  Не взимается 

7 
Выдача наличных денежных средств за счет собственных 
средств: 

  

7.1 В устройствах Банка Не взимается 

7.2 
В устройствах сторонних банков (без учета комиссии 

сторонних банков)  

За первые 5 операций в течение 
календарного месяца плата не взимается, 

начиная с 6-й операции - 1% от суммы 
операции, но не менее 100 руб.  

8 
Выдача наличных денежных средств за счет кредитных 
средств:  

  

8.1 В устройствах Банка 
4,5% от суммы операции, но не менее 250 

руб.         

8.2 
В устройствах сторонних банков (без учета комиссии 

сторонних банков)  
4,5% от суммы операции, но не менее 250 

руб.         

9 
Лимит на снятие наличных денежных средств в устройствах 
Банка и сторонних банков: 

  

9.1 Суточный  50 000 руб. 

9.2 Месячный 300 000 руб. 

10 

Комиссия Банка за перевод средств с карты Банка на карту 
другого банка с использованием карты или ее реквизитов 
(без учета комиссии сторонних банков или сервисов) за счет 
собственных средств: 

1,5% от суммы перевода, но не менее 50 
руб. 

11 

Комиссия Банка за перевод средств с карты Банка на карту 
другого банка с использованием карты или ее реквизитов 
(без учета комиссии сторонних банков или сервисов) за 
счеткредитных средств: 

4,5% от суммы операции, но не менее 250 
руб.         

12 Лимиты на операции по переводу средств с карты Банка:   

12.1 
Лимит на одну операцию перевода денежных средств, 
осуществляемых с использованием банковской карты (ее 
реквизитов) на банковские карты, электронные кошельки 

100 000 руб. 

12.2 

Лимит на сумму операций перевода денежных средств, 
осуществляемых с использованием банковской карты (ее 
реквизитов) на банковские карты, электронные кошельки, в 
сутки 

300 000 руб. 

12.3 
Лимит по количеству операций перевода денежных средств, 
осуществляемых с использованием карты (ее реквизитов) на 
банковские карты, электронные кошельки, в сутки 

5 

12.4 

Лимит на сумму операций перевода денежных средств, 
осуществляемых с использованием банковской карты (ее 
реквизитов) на банковские карты, электронные кошельки, в 
месяц 

500 000 руб. 

12.5 
Лимит по количеству операций перевода денежных средств, 
осуществляемых с использованием карты (ее реквизитов) на 
банковские карты, электронные кошельки, в месяц 

30 
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12.6 

Лимит на одну операцию пополнения счета банковской 
карты переводом денежных средств, осуществленных с 
использованием банковской карты (ее реквизитов) или с 

электронных кошельков  

Не установлен 

12.7 

Лимит по количеству операций пополнения счета банковской 
карты переводом денежных средств, осуществляемых с 
использованием банковской карты (ее реквизитов) или с 
электронных кошельков, в сутки 

Не установлен 

13 
Пополнение счета наличными денежными средствами через 
устройства Банка  

Не взимается 

14 
Конвертация в случае отличия валюты операции по карте от 
валюты счета** 

По внутреннему курсу Банка 

15 
Технический овердрафт (в процентах от суммы 
задолженности по техническому овердрафту) 

36% годовых  

16 
Начисление процентов на остаток собственных средств (% 
годовых)***: 

4% 

17 Постановка карты в стоп-лист по инициативе клиента 2 500 руб. за каждый регион 

18 Выдача выписок по счету Не взимается 

19 
Выдача выписок и справок по счету, заверенных Банком, 
содержащих сведения об операциях и иных действиях, 
совершенных: 

  

19.1 
В течение последнего года от даты заказа выписки 

(справки) 
Не взимается 

19.2 В период от 1 до 2 лет от даты заказа выписки (справки) Не взимается 

19.3 В период свыше 2 лет от даты заказа выписки (справки) Не взимается 

20 Выдача дубликатов платежных документов:   

20.1 
Сроком давности до 1 года от даты заявления на 

предоставление 
Не взимается 

20.2 
Сроком давности от 1 до 2 лет от даты заявления на 

предоставление 
Не взимается 

20.3 
В период свыше 2 лет от даты заявления на 

предоставление 
Не взимается 

21 Комиссия за смс-информирование (ежемесячно) Не взимается 

22 
Плата при отсутствии клиентских операций по счету в 
течение календарного года (с 01 января по 31 декабря)**** 

300 руб. за каждый месяц 

23 Зачисление денежных средств на счет Не взимается 

24 Смена ПИН-кода Не взимается 

25 
Комиссия за запрос доступного лимита по карте в сторонних 
устройствах 

30 руб. 

26 Предоставление Овердрафта:   

26.1 Минимальная сумма лимита овердрафта  3 000 руб. 

26.2 Максимальная сумма лимита овердрафта  300 000 руб. 

26.3 Платежный период 
40 календарных дней с момента 
возникновения задолженности 

26.4 Процентная ставка за пользование овердрафтом  18% годовых 

26.5 
Неустойка за несвоевременное погашение задолженности по 
основному долгу и начисленным процентам 

 20% годовых 

27 Предоставление Кредитного лимита:   

27.1 Минимальная сумма Кредитного лимита Не применимо 

27.2 Максимальная сумма Кредитного лимита Не применимо 

27.3 Льготный период Не применимо 

27.4 Процентная ставка за пользование Кредитным лимитом Не применимо 

27.5 
Неустойка за несвоевременное погашение задолженности по 
основному долгу и начисленным процентам 

Не применимо 

28 "Минимальные требования" Не применимо 

29 Программа привилегий для держателей карт: Не применимо 
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Примечание к тарифу: 

1. Выпуск / перевыпуск карты / дополнительной карты осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента 
подачи Клиентов соответствующего заявления в Банк. 

2. Срочный выпуск/перевыпуск карты осуществляется в течение трех рабочих дней с момента подачи заявления 
на выпуск/перевыпуск карты. 

3. Комиссия за срочный выпуск/ перевыпуск согласно п.5 взимается дополнительно к плате за годовое 
обслуживание счета / за перевыпуск карты по инициативе клиента, соответственно. 

4. Комиссия, указанная в п. 19, взимается с клиента за выдачу каждого документа в момент подачи 
соответствующего заявления, путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка. 

5. Если клиент запрашивает выписку, содержащую сведения об операциях и иных действиях, совершенных в 
течение нескольких временных периодов, указанных в п. 19, комиссия взимается в соответствии с наибольшим 
тарифом (без суммирования тарифов, установленных за разные временные периоды). 

6. В справке, указанной в п. 19, предоставляется информация об одном счете. 

7. Комиссия, указанная в п. 20, взимается с клиента за выдачу каждого платежного документа в момент подачи 
соответствующего заявления, путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка. 

8. Плата, указанная в п. 22, взимается ежегодно, в первом квартале года, следующего за годом, в течение 
которого не осуществлялись операции по счету. Если остаток на счете на момент взимания платы равен нулю, 
плата не взимается. В случае если остаток на счете на момент взимания платы меньше размера установленной 
платы, то плата взимается в размере остатка на счете. 

9.     Начисление процентов согласно п.16 происходит на сумму ежедневного остатка денежных средств по счету. 
Проценты выплачиваются в последний календарный день месяца. 

10.  Выпуск карт осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и пенсионного 
удостоверения либо другого документа, подтверждающего право на получение пенсии.  

11. Услуга постановки карты в стоп-лист по инициативе клиента заключается в подаче Банком в платежную 
систему заявления о блокировании операций с использованием карты, осуществляемых без авторизации. 

*С 01.07.2017 года выпуск новых карт VISA UNEMBOSSED/MASTERCARD UNEMBOSSED не осуществляется. С 
01.07.2017 перевыпуск карт VISA UNEMBOSSED/MASTERCARD UNEMBOSSED по любой причине осуществляется на 
карту МИР Классическая. 

** Конвертация средств происходит по внутреннему курсу Банка на день отражения операции по счету. 

*** При окончании срока действия карты и отсутствии перевыпущенной карты, начисление процентов на остаток 
денежных средств не осуществляется. 

**** Клиентской операцией является операция по счету, осуществленная на основании распоряжения клиента. 
 



14 
 

    ТАРИФНЫЙ ПЛАН 5 

  Название "БАЗОВЫЙ" 

1 Тип карты Моментальная карта Базовая карта 

2 Валюта счета Рубли РФ Рубли РФ 

3 Обслуживание счета     

3.1 
Ежемесячное обслуживание счета при выпуске 

основной карты 
Не взимается Не взимается 

3.2 Годовое обслуживание счета Не применимо Не применимо 

3.3 
Годовое обслуживание счета в случае выпуска 

дополнительной карты 
Не применимо 450 руб. 

4 Перевыпуск карты     

4.1 По инициативе клиента Не взимается 300 руб. 

4.2 По инициативе Банка Не взимается Не взимается 

5 
Срочный выпуск/перевыпуск карты по инициативе 
клиента 

Не применимо Не применимо 

6 Операции по оплате товаров и услуг  Не взимается Не взимается 

7 
Выдача наличных денежных средств за счет 
собственных средств: 

    

7.1 В устройствах Банка Не взимается Не взимается 

7.2 
В устройствах сторонних банков (без учета 

комиссии сторонних банков)  
1% от суммы операции, 

но не менее 150 руб. 
1% от суммы операции, 

но не менее 150 руб. 

8 
Выдача наличных денежных средств за счет 
кредитных средств:  

    

8.1 В устройствах Банка Не применимо 
4,5% от суммы 

операции, но не менее 
250 руб.         

8.2 
В устройствах сторонних банков (без учета 

комиссии сторонних банков)  
Не применимо 

4,5% от суммы 
операции, но не менее 

250 руб.         

9 
Лимит на снятие наличных денежных средств в 
устройствах Банка и сторонних банков: 

    

9.1 Суточный  100 000 руб. 200 000 руб. 

9.2 Месячный 200 000 руб. 500 000 руб. 

10 

Комиссия Банка за перевод средств с карты Банка на 
карту другого банка с использованием карты или ее 
реквизитов (без учета комиссии сторонних банков 
или сервисов) за счет собственных средств: 

1,5% от суммы перевода, 
но не менее 50 руб. 

1,5% от суммы 
перевода, но не менее 

50 руб. 

11 

Комиссия Банка за перевод средств с карты Банка на 
карту другого банка с использованием карты или ее 
реквизитов (без учета комиссии сторонних банков 
или сервисов) за счет кредитных средств: 

Не применимо 
4,5% от суммы 

операции, но не менее 
250 руб.         

12 
Лимиты на операции по переводу средств с карты 
Банка: 

    

12.1 

Лимит на одну операцию перевода денежных 
средств, осуществляемых с использованием 
банковской карты (ее реквизитов) на банковские 
карты, электронные кошельки 

100 000 руб. 100 000 руб. 

12.2 

Лимит на сумму операций перевода денежных 
средств, осуществляемых с использованием 
банковской карты (ее реквизитов) на банковские 
карты, электронные кошельки, в сутки 

300 000 руб. 300 000 руб. 

12.3 

Лимит по количеству операций перевода денежных 
средств, осуществляемых с использованием карты 
(ее реквизитов) на банковские карты, электронные 
кошельки, в сутки 

5 5 

12.4 

Лимит на сумму операций перевода денежных 
средств, осуществляемых с использованием 
банковской карты (ее реквизитов) на банковские 
карты, электронные кошельки, в месяц 

500 000 руб. 500 000 руб. 
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12.5 

Лимит по количеству операций перевода денежных 
средств, осуществляемых с использованием карты 
(ее реквизитов) на банковские карты, электронные 

кошельки, в месяц 

30 30 

12.6 

Лимит на одну операцию пополнения счета 
банковской карты переводом денежных средств, 
осуществленных с использованием банковской карты 
(ее реквизитов) или с электронных кошельков  

Не установлен Не установлен 

12.7 

Лимит по количеству операций пополнения счета 
банковской карты переводом денежных средств, 
осуществляемых с использованием банковской карты 
(ее реквизитов) или с электронных кошельков, в 
сутки 

Не установлен Не установлен 

13 
Пополнение счета наличными денежными 
средствами через устройства Банка  

Не взимается Не взимается 

14 
Конвертация в случае отличия валюты операции по 
карте от валюты счета* 

По внутреннему курсу 
Банка 

По внутреннему курсу 
Банка 

15 
Технический овердрафт (в процентах от суммы 
задолженности по техническому овердрафту) 

36% годовых  36% годовых  

16 
Начисление процентов на остаток собственных 

средств (% годовых): 
0% 0% 

17 
Постановка карты в стоп-лист по инициативе 
клиента 

2 500 руб. за каждый 
регион 

2 500 руб. за каждый 
регион 

18 Выдача выписок по счету Не взимается Не взимается 

19 
Выдача выписок и справок по счету, заверенных 
Банком, содержащих сведения об операциях и иных 
действиях, совершенных: 

    

19.1 
В течение последнего года от даты заказа 

выписки (справки) 
Не взимается Не взимается 

19.2 
В период от 1 до 2 лет от даты заказа выписки 

(справки) 
Не взимается Не взимается 

19.3 
В период свыше 2 лет от даты заказа выписки 

(справки) 
Не взимается Не взимается 

20 Выдача дубликатов платежных документов:     

20.1 
Сроком давности до 1 года от даты заявления на 

предоставление 
Не взимается Не взимается 

20.2 
Сроком давности от 1 до 2 лет от даты 

заявления на предоставление 
Не взимается Не взимается 

20.3 
В период свыше 2 лет от даты заявления на 

предоставление 
Не взимается Не взимается 

21 Комиссия за смс-информирование (ежемесячно) 50 руб. 50 руб. 

22 
Плата при отсутствии клиентских операций по счету 
в течение календарного года (с 01 января по 31 
декабря)** 

300 руб. за каждый 
месяц 

300 руб. за каждый 
месяц 

23 Зачисление денежных средств на счет Не взимается Не взимается 

24 Смена ПИН-кода Не взимается Не взимается 

25 
Комиссия за запрос доступного лимита по карте в 
сторонних устройствах 

30 руб. 30 руб. 

26 Предоставление Овердрафта:     

26.1 Минимальная сумма лимита овердрафта Не применимо  3 000 руб. 

26.2 Максимальная сумма лимита овердрафта Не применимо  300 000 руб. 

26.3 Платежный период Не применимо 
40 календарных дней с 
момента возникновения 

задолженности 

26.4 Процентная ставка за пользование овердрафтом  Не применимо 18% годовых 

26.5 
Неустойка за несвоевременное погашение 
задолженности по основному долгу и начисленным 
процентам 

Не применимо  20% годовых 

27 Предоставление Кредитного лимита:     

27.1 Минимальная сумма Кредитного лимита Не применимо Не применимо 
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27.2 Максимальная сумма Кредитного лимита Не применимо Не применимо 

27.3 Льготный период Не применимо Не применимо 

27.4 
Процентная ставка за пользование Кредитным 
лимитом 

Не применимо Не применимо 

27.5 
Неустойка за несвоевременное погашение 
задолженности по основному долгу и начисленным 
процентам 

Не применимо Не применимо 

28 "Минимальные требования" Не применимо Не применимо 

29 Программа привилегий для держателей карт: Не применимо Не применимо 

Примечание к тарифу: 

1.  Категория, вид и другие характеристики Моментальной и Базовой карты определяются исключительно по 
усмотрению Банка. 

2. Моментальная карта выдается клиенту в день подачи соответствующего заявления. 

3. Комиссия, указанная в п. 3.1, взимается в день подачи заявления по форме Банка, далее – в первый день 
каждого календарного месяца. В случае, если «Минимальные требования» за предыдущий месяц не выполнены и 
остатка денежных средств недостаточно для оплаты полной суммы комиссии действие Программы привилегий 
приостанавливается до момента поступления денежных средств и оплаты комиссии. 

4. Плата за годовое обслуживание счета в случае дополнительной Базовой карты, указанная в п.3.3, взимается за 
каждую карту дополнительно к плате за ежемесячное обслуживание счета в случае выпуска основной Базовой 
карты. 

5. Выпуск / перевыпуск карты / дополнительной карты осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента 
подачи Клиентов соответствующего заявления в Банк. 

6. Дополнительная Базовая карта может быть оформлена только при условии наличия действующей основной 
карты. 

7. Комиссия, указанная в п. 19, взимается с клиента за выдачу каждого документа в момент подачи 
соответствующего заявления, путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка. 

8. Если клиент запрашивает выписку, содержащую сведения об операциях и иных действиях, совершенных в 
течение нескольких временных периодов, указанных в п. 19, комиссия взимается в соответствии с наибольшим 
тарифом (без суммирования тарифов, установленных за разные временные периоды). 

9. В справке, указанной в п. 19, предоставляется информация об одном счете. 

10. Комиссия, указанная в п. 20, взимается с клиента за выдачу каждого платежного документа в момент подачи 
соответствующего заявления, путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка. 

11. Комиссия, указанная в п.21, взимается ежемесячно в день подключения услуги. 

12. Плата, указанная в п. 22, взимается ежегодно, в первом квартале года, следующего за годом, в течение 
которого не осуществлялись операции по счету. Если остаток на счете на момент взимания платы равен нулю, 
плата не взимается. В случае если остаток на счете на момент взимания платы меньше размера установленной 
платы, то плата взимается в размере остатка на счете. 

13. Услуга постановки карты в стоп-лист по инициативе клиента заключается в подаче Банком в платежную 
систему заявления о блокировании операций с использованием карты, осуществляемых без авторизации. 

* Конвертация средств происходит по внутреннему курсу Банка на день отражения операции по счету. 

** Клиентской операцией является операция по счету, осуществленная на основании распоряжения клиента. 
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    ТАРИФНЫЙ ПЛАН 6 

  Название «ВИРТУАЛЬНАЯ КАРТА» 

1 Тип карты Mastercard Virtual 

2 Валюта счета Рубли РФ 

3 Обслуживание счета   

3.1 Ежемесячное обслуживание счета при выпуске основной карты Не применимо 

3.2 Годовое обслуживание счета Не взимается 

3.3 
Годовое обслуживание счета в случае выпуска дополнительной 

карты 
Не применимо 

4 Перевыпуск карты   

4.1 По инициативе клиента 50 руб. 

4.2 По инициативе Банка Не взимается 

5 Срочный выпуск/перевыпуск карты по инициативе клиента Не применимо 

6 Операции по оплате товаров и услуг  Не взимается 

7 Выдача наличных денежных средств за счет собственных средств:   

7.1 В устройствах Банка Не применимо 

7.2 
В устройствах сторонних банков (без учета комиссии сторонних 

банков)  
Не применимо 

8 Выдача наличных денежных средств за счет кредитных средств:    

8.1 В устройствах Банка Не применимо 

8.2 
В устройствах сторонних банков (без учета комиссии сторонних 

банков)  
Не применимо 

9 
Лимит на снятие наличных денежных средств в устройствах Банка и 
сторонних банков: 

  

9.1 Суточный  Не применимо 

9.2 Месячный Не применимо 

10 

Комиссия Банка за перевод средств с карты Банка на карту другого 
банка с использованием карты или ее реквизитов (без учета 
комиссии сторонних банков или сервисов) за счет собственных 

средств: 

1,5% от суммы перевода, но не 
менее 50 руб. 

11 
Комиссия Банка за перевод средств с карты Банка на карту другого 
банка с использованием карты или ее реквизитов (без учета 
комиссии сторонних банков или сервисов) за счет кредитных средств: 

Не применимо 

12 Лимиты на операции по переводу средств с карты Банка:   

12.1 
Лимит на одну операцию перевода денежных средств, 
осуществляемых с использованием банковской карты (ее реквизитов) 
на банковские карты, электронные кошельки 

100 000 руб. 

12.2 
Лимит на сумму операций перевода денежных средств, 
осуществляемых с использованием банковской карты (ее реквизитов) 
на банковские карты, электронные кошельки, в сутки 

300 000 руб. 

12.3 
Лимит по количеству операций перевода денежных средств, 
осуществляемых с использованием карты (ее реквизитов) на 
банковские карты, электронные кошельки, в сутки 

5 

12.4 
Лимит на сумму операций перевода денежных средств, 
осуществляемых с использованием банковской карты (ее реквизитов) 
на банковские карты, электронные кошельки, в месяц 

500 000 руб. 

12.5 
Лимит по количеству операций перевода денежных средств, 
осуществляемых с использованием карты (ее реквизитов) на 
банковские карты, электронные кошельки, в месяц 

30 

12.6 
Лимит на одну операцию пополнения счета банковской карты 
переводом денежных средств, осуществленных с использованием 
банковской карты (ее реквизитов) или с электронных кошельков  

Не установлен 

12.7 

Лимит по количеству операций пополнения счета банковской карты 
переводом денежных средств, осуществляемых с использованием 
банковской карты (ее реквизитов) или с электронных кошельков, в 
сутки 

Не установлен 
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13 
Пополнение счета наличными денежными средствами через 
устройства Банка  

Не применимо 

14 
Конвертация в случае отличия валюты операции по карте от валюты 

счета* 
По внутреннему курсу Банка 

15 
Технический овердрафт (в процентах от суммы задолженности по 
техническому овердрафту) 

36% годовых  

16 Начисление процентов на остаток собственных средств (% годовых): 0% 

17 Постановка карты в стоп-лист по инициативе клиента 1 500 руб. за каждый регион 

18 Выдача выписок по счету Не взимается 

19 
Выдача выписок и справок по счету, заверенных Банком, содержащих 
сведения об операциях и иных действиях, совершенных: 

  

19.1 В течение последнего года от даты заказа выписки (справки) Не взимается 

19.2 В период от 1 до 2 лет от даты заказа выписки (справки) Не взимается 

19.3 В период свыше 2 лет от даты заказа выписки (справки) Не взимается 

20 Выдача дубликатов платежных документов:   

20.1 Сроком давности до 1 года от даты заявления на предоставление Не взимается 

20.2 
Сроком давности от 1 до 2 лет от даты заявления на 

предоставление 
Не взимается 

20.3 В период свыше 2 лет от даты заявления на предоставление Не взимается 

21 Комиссия за смс-информирование (ежемесячно) 50 руб. 

22 
Плата при отсутствии клиентских операций по счету в течение 
календарного года (с 01 января по 31 декабря)** 

300 руб. за каждый месяц 

23 Зачисление денежных средств на счет Не взимается 

24 Смена ПИН-кода Не применимо 

25 
Комиссия за запрос доступного лимита по карте в сторонних 
устройствах 

Не применимо 

26 Предоставление Овердрафта: Не применимо 

26.1 Минимальная сумма лимита овердрафта Не применимо 

26.2 Максимальная сумма лимита овердрафта Не применимо 

26.3 Платежный период Не применимо 

26.4 Процентная ставка за пользование овердрафтом  Не применимо 

26.5 
Неустойка за несвоевременное погашение задолженности по 
основному долгу и начисленным процентам 

Не применимо 

27 Предоставление Кредитного лимита:   

27.1 Минимальная сумма Кредитного лимита Не применимо 

27.2 Максимальная сумма Кредитного лимита Не применимо 

27.3 Льготный период Не применимо 

27.4 Процентная ставка за пользование Кредитным лимитом Не применимо 

27.5 
Неустойка за несвоевременное погашение задолженности по 
основному долгу и начисленным процентам 

Не применимо 

28 "Минимальные требования" Не применимо 

29 Программа привилегий для держателей карт: Не применимо 

Примечание к тарифу: 

1. Услуга постановки карты в стоп-лист по инициативе клиента, указанная в п. 17, заключается в подаче Банком в 
платежную систему заявления о блокировании операций с использованием карты, осуществляемых без 
авторизации. 

2. Комиссия, указанная в п. 19, взимается с клиента за выдачу каждого документа в момент подачи 
соответствующего заявления. 

3. Если клиент запрашивает выписку, содержащую сведения об операциях и иных действиях, совершенных в 
течение нескольких временных периодов, указанных в п. 19, комиссия взимается в соответствии с наибольшим 
тарифом (без суммирования тарифов, установленных за разные временные периоды). 

4. В справке, указанной в п. 19, предоставляется информация об одном счете. 
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5. Комиссия, указанная в п. 20, взимается с клиента за выдачу каждого платежного документа в момент подачи 
соответствующего заявления. 

6.  Комиссия, указанная в п.21, взимается ежемесячно в день подключения услуги. 

7.  Плата по п. 22 взимается ежегодно, в первом квартале года, следующего за годом, в течение которого не 
осуществлялись операции по счету. Если остаток на счете на момент взимания платы равен нулю, плата не 
взимается. В случае если остаток на счете на момент взимания платы меньше размера установленной платы, то 
плата взимается в размере остатка на счете. 

* Конвертация средств происходит по внутреннему курсу Банка на день отражения операции по счету 

** Клиентской операцией является операция по счету, осуществленная на основании распоряжения клиента 
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    ТАРИФНЫЙ ПЛАН 7 

  Название «МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ» 

1 Тип карты Премиальная карта 

2 Валюта счетов карты Рубли РФ, Доллары США, Евро 

3 Обслуживание счетов  

3.1 
Ежемесячное обслуживание счетов при 

выпуске основной карты 

999 руб. или 15 долл. США или 15 евро  (*При 

выполнении «Минимальных требований» по любому из 

счетов - не взимается) 

3.2 
Годовое обслуживание счетов в случае 

выпуска дополнительной карты 
Не взимается 

3.3 Количество дополнительных карт 5 

4 Перевыпуск карты   

4.1 По инициативе клиента Не взимается 

4.2 По инициативе Банка Не взимается 

5 
Срочный выпуск/перевыпуск карты по 

инициативе клиента 
Не применимо 

6 Операции по оплате товаров и услуг  Не взимается 

7 
Выдача наличных денежных средств за счет 

собственных средств: 
 

7.1 В устройствах Банка Не взимается 

7.2 
В устройствах сторонних банков (без учета 

комиссии сторонних банков)  

При сумме операции от 3 000 рублей или 50 долл. США 

или 50 евро (включительно) - Не взимается. При сумме 

операции до 3 000 руб. или 50 долл. США или 50 евро – 

90 руб. или 1 долл. США или 1 евро за операцию.  

8 
Выдача наличных денежных средств за счет 

кредитных средств:  
 

8.1 В устройствах Банка 
4,5% от суммы операции, но не менее 250 руб.  или 4 

долл. США или 4 евро 

8.2 
В устройствах сторонних банков (без учета 

комиссии сторонних банков)  

4,5% от суммы операции, но не менее 250 руб. или 4 

долл. США или 4 евро 

9 
Лимит на снятие наличных денежных средств в 

устройствах Банка и сторонних банков: 
 

9.1 Суточный (отдельно для каждого счёта) 300 000 руб./ 4 000 долл. США / 4 000 евро 

9.2 Месячный (отдельно для каждого счёта) 3 000 000 руб.  / 40 000 долл. США / 40 000 евро 

10 

Комиссия Банка за перевод средств с карты 

Банка на карту другого банка с использованием 

карты или ее реквизитов (без учета комиссии 

сторонних банков или сервисов) за счет 

собственных средств 

При сумме операции от 3 000 руб. или 50 долл. США 

или 50 евро (включительно) - Не взимается. 

При сумме операции до 3 000 руб. или 50 долл. США 

или 50 евро – 90 руб. или 1 долл. США или 1 евро за 

операцию 

11 

Комиссия Банка за перевод средств с карты 

Банка на карту другого банка с использованием 

карты или ее реквизитов (без учета комиссии 

сторонних банков или сервисов) за счет 

кредитных средств 

4,5% от суммы операции, но не менее 250 руб. или 4 

долл. США или 4 евро 

12 
Лимиты на операции по переводу средств с 

карты Банка: 
 

12.1 

Лимит на одну операцию перевода денежных 

средств, осуществляемых с использованием 

банковской карты (ее реквизитов) на 

банковские карты, электронные кошельки 

(отдельно для каждого счёта) 

100 000 руб.  / 1 500 долл. США / 1 500 евро 

12.2 

Лимит на сумму операций перевода денежных 

средств, осуществляемых с использованием 

банковской карты (ее реквизитов) на 

банковские карты, электронные кошельки, в 

сутки (отдельно для каждого счёта) 

500 000 руб.  / 7 000 долл. США / 7 000 евро 
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12.3 

Лимит по количеству операций перевода 

денежных средств, осуществляемых с 

использованием карты (ее реквизитов) на 

банковские карты, электронные кошельки, в 

сутки  

5 

12.4 

Лимит на сумму операций перевода денежных 

средств, осуществляемых с использованием 

банковской карты (ее реквизитов) на 

банковские карты, электронные кошельки, в 

месяц (отдельно для каждого счёта) 

1 000 000 руб.  / 15 000 долл. США / 15 000 евро 

12.5 

Лимит по количеству операций перевода 

денежных средств, осуществляемых с 

использованием карты (ее реквизитов) на 

банковские карты, электронные кошельки, в 

месяц 

30 

12.6 

Лимит на одну операцию пополнения счета 

банковской карты переводом денежных средств, 

осуществленных с использованием банковской 

карты (ее реквизитов) или с электронных 

кошельков  

Не установлен 

12.7 

Лимит по количеству операций пополнения 

счета банковской карты переводом денежных 

средств, осуществляемых с использованием 

банковской карты (ее реквизитов) или с 

электронных кошельков, в сутки 

Не установлен 

13 
Пополнение счета наличными денежными 

средствами через устройства Банка  
Не взимается 

14 
Конвертация в случае отличия валюты операции 

по карте от валюты счета** 
По внутреннему курсу Банка 

15 
Технический овердрафт (в процентах от суммы 

задолженности по техническому овердрафту) 
36% годовых 

16 

Начисление процентов на остаток собственных 

средств на счетах карты, в процентах годовых 

*** 

На сумму до 300 000,00 руб. включительно - 5%; На 

сумму до 1 000,00 долл. США включительно – 0.5%; На 

сумму до 1 000,00 евро включительно - 0,01%; На 

сумму свыше 300 000,00 руб. - 3%; На сумму свыше 1 

000,00 долл. США – 0,3%; На сумму свыше 1 000,00 

евро - 0,01%. 

17 
Постановка карты в стоп-лист по инициативе 

клиента 
2 500 руб. / 40 долл. США / 40 евро за каждый регион 

18 Выдача выписок по счетам Не взимается 

19 

Выдача выписок и справок по счету, заверенных 

Банком, содержащих сведения об операциях и 

иных действиях, совершенных 

Не взимается 

20 Выдача дубликатов платежных документов Не взимается 

21 Комиссия за смс-информирование (ежемесячно) Не взимается 

22 

Плата при отсутствии клиентских операций по 

счету в рублях РФ, долл. США или в евро 

одновременно в течение календарного года (с 

01 января по 31 декабря)**** (отдельно для 

каждого счёта) 

300 руб. / 5 долл. США / 5 евро за каждый месяц 

23 Зачисление денежных средств на счет Не взимается 

24 Смена ПИН-кода Не взимается 

25 
Комиссия за запрос доступного лимита по карте 

в сторонних устройствах 
30 руб. / 1 долл. США / 1 евро 

26 Предоставление Овердрафта:  

26.1 Минимальная сумма лимита овердрафта 3 000 руб. 

26.2 Максимальная сумма лимита овердрафта 300 000 руб. 
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26.3 Платежный период 
40 календарных дней с момента возникновения 

задолженности 

26.4 Процентная ставка за пользование овердрафтом  18% годовых 

26.5 

Неустойка за несвоевременное погашение 

задолженности по основному долгу и 

начисленным процентам 

20% годовых 

27 Предоставление Кредитного лимита (отдельно 

для каждого счёта):  

 

27.1 Минимальная сумма Кредитного лимита 50 000 руб. / 500 долл. США / 500 евро 

27.2 Максимальная сумма Кредитного лимита 750 000 руб. / 10 000 долл. США / 10 000 евро 

27.3 Льготный период до 55 календарных дней 

27.4 Процентная ставка за пользование Кредитным 

лимитом 

23,5% годовых, 20% годовых в долл. США и евро 

27.5 Неустойка за несвоевременное погашение 

задолженности по основному долгу и 

начисленным процентам 

20% годовых 

28 * Минимальные требования Выполнение одного из условий по любому из счетов: 

1. Минимальный остаток денежных средств в течение 

календарного месяца на счете для расчетов с 

использованием банковской карты, открытому Клиенту 

в Банке, 10 000 руб. и более или 150 долл. США и 

более или 150 евро и более. 

2. Сумма ежемесячных операций покупок, отраженных 

по счету, 10 000 руб. и более или 150 долл. США и 

более или 150 евро и более. 

29 
Программа привилегий для держателей карт Участие в Программе лояльности для физических лиц – 

клиентов АО «Банк ДОМ.РФ» 

Примечание к тарифу: 

1. Категория, вид и другие характеристики карты определяются исключительно по усмотрению Банка. 

2. Комиссия, указанная в п.3.1, взимается с основного счёта в валюте основного счета, который является основным 

в момент начисления комиссии. Со счетов, отличных от основного счета комиссия не списывается. Комиссия не 

взимается за первый неполный месяц. За первый полный календарный месяц обслуживания комиссия списывается 

в первый день следующего месяца. Далее комиссия списывается в первый день каждого календарного месяца, 

следующего за отчетным. В случае, если «Минимальные требования» за отчетный месяц не выполнены и остатка 

денежных средств недостаточно для оплаты полной суммы комиссии действие Программа привилегий для 

держателей карт приостанавливается до момента поступления денежных средств и оплаты комиссии. 

3. Перевыпуск карты / дополнительной карты осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента подачи 

соответствующего заявления. 

4. Дополнительная карта может быть оформлена только при условии наличия действующей основной карты. 

5. Комиссия, указанная в п.17 Тарифов, взимается со счета, выбранного основным к моменту начисления комиссии. 

6. Комиссия, указанная в п. 19 Тарифов, взимается с клиента за выдачу каждого документа в момент подачи 

соответствующего заявления, путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка. В справке, указанной в п. 

19 Тарифов, предоставляется информация о всех счетах. 

7. Комиссия, указанная в п. 20 Тарифов, взимается с клиента за выдачу каждого платежного документа в момент 

подачи соответствующего заявления, путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка. 

8. Плата, указанная в п. 22, взимается ежегодно, в первом квартале года, следующего за годом, в течение которого 

не осуществлялись операции по всем счетам в рамках договора. Если остаток на счете на момент взимания платы 

равен нулю, плата со счёта не взимается. В случае если остаток на счете на момент взимания платы меньше 

размера установленной платы, то плата взимается в размере остатка средств на счете.  

9.  Услуга постановки карты в стоп-лист по инициативе клиента заключается в подаче Банком в платежную систему 

карты заявления о блокировании операций с использованием карты, осуществляемых без авторизации. Комиссия 

взимается с основного счёта в валюте основного счета, который является основным в момент начисления комиссии. 

10. Комиссия за запрос доступного лимита по карте в сторонних устройствах взимается с основного счета в валюте 

основного счета. Информация о доступном остатке предоставляется клиенту только по основному счету. 

11. По любому из счетов карты в валюте данного счета может быть предоставлен Овердрафт согласно п.26 или 

Кредитный лимит согласно п.27. 

12. При изменении счета основной карты в порядке, определенном в договоре, на счет в другой валюте, операции с 

основной и дополнительными картами осуществляются в валюте основного счета. 
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13. В сумме операций покупок не учитываются операции по следующим MCC (Merchant Category Code-код категории 

продавца): 6010, 6011, 6529, 6530, 7995, 5094, 6211, 9754, 9223, 6300, 5960, 5933, 9399, 9222, 9211, 9223, 9311, 

4900, 4814, 6012, 6532-6538, 4829, 6540, 6050, 6051, 5999, 8999, 7399. Расшифровка MCC представлена на сайте 

Банка. 

** Конвертация средств происходит по внутреннему курсу Банка на день отражения операции по счету. 

*** Проценты на остаток денежных средств начисляются при условии отражения по счетам в соответствующей 

валюте операций покупок за календарный месяц на сумму 10 000 руб. и более, 150 долл. США и более, или 150 

евро и более соответственно. При невыполнении условия по одному из счетов, проценты по соответствующему 

счёту не начисляются. 

**** Клиентской операцией является операция по счету, осуществленная на основании распоряжения клиента. 
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    ТАРИФНЫЙ ПЛАН 8 

  Название «ПЛАТИНОВЫЙ +» 

1 Тип карты Премиальная карта 

2 Валюта счета Рубли РФ 

3 Обслуживание счета   

3.1 
Ежемесячное обслуживание счета при выпуске основной 

карты 
Не взимается 

3.2 Годовое обслуживание счета Не применимо 

3.3 
Годовое обслуживание счета в случае выпуска 

дополнительной карты 
Не взимается 

4 Перевыпуск карты   

4.1 По инициативе клиента Не взимается 

4.2 По инициативе Банка Не взимается 

5 Срочный выпуск/перевыпуск карты по инициативе клиента Не применимо 

6 Операции по оплате товаров и услуг  Не взимается 

7 
Выдача наличных денежных средств за счет собственных 
средств: 

  

7.1 В устройствах Банка Не взимается 

7.2 
В устройствах сторонних банков (без учета комиссии 

сторонних банков)  
Не взимается 

8 
Выдача наличных денежных средств за счет кредитных 
средств:  

  

8.1 В устройствах Банка 
4,5% от суммы операции, но не менее 250 

руб.         

8.2 
В устройствах сторонних банков (без учета комиссии 

сторонних банков)  
4,5% от суммы операции, но не менее 250 

руб.         

9 
Лимит на снятие наличных денежных средств в устройствах 
Банка и сторонних банков: 

  

9.1 Суточный  500 000 руб. 

9.2 Месячный 5 000 000 руб. 

10 

Комиссия Банка за перевод средств с карты Банка на карту 

другого банка с использованием карты или ее реквизитов (без 
учета комиссии сторонних банков или сервисов) за счет 
собственных средств: 

Не взимается 

11 

Комиссия Банка за перевод средств с карты Банка на карту 
другого банка с использованием карты или ее реквизитов (без 
учета комиссии сторонних банков или сервисов) за счет 
кредитных средств: 

4,5% от суммы операции, но не менее 250 
руб.         

12 Лимиты на операции по переводу средств с карты Банка:   

12.1 
Лимит на одну операцию перевода денежных средств, 
осуществляемых с использованием банковской карты (ее 
реквизитов) на банковские карты, электронные кошельки 

100 000 руб. 

12.2 

Лимит на сумму операций перевода денежных средств, 
осуществляемых с использованием банковской карты (ее 
реквизитов) на банковские карты, электронные кошельки, в 
сутки 

500 000 руб. 

12.3 
Лимит по количеству операций перевода денежных средств, 
осуществляемых с использованием карты (ее реквизитов) на 
банковские карты, электронные кошельки, в сутки 

5 

12.4 

Лимит на сумму операций перевода денежных средств, 
осуществляемых с использованием банковской карты (ее 
реквизитов) на банковские карты, электронные кошельки, в 
месяц 

1 000 000 руб. 

12.5 
Лимит по количеству операций перевода денежных средств, 
осуществляемых с использованием карты (ее реквизитов) на 
банковские карты, электронные кошельки, в месяц 

30 

12.6 
Лимит на одну операцию пополнения счета банковской карты 
переводом денежных средств, осуществленных с 

Не установлен 
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использованием банковской карты (ее реквизитов) или с 
электронных кошельков  

12.7 

Лимит по количеству операций пополнения счета банковской 
карты переводом денежных средств, осуществляемых с 
использованием банковской карты (ее реквизитов) или с 
электронных кошельков, в сутки 

Не установлен 

13 
Пополнение счета наличными денежными средствами через 
устройства Банка  

Не взимается 

14 
Конвертация в случае отличия валюты операции по карте от 
валюты счета* 

По внутреннему курсу Банка 

15 
Технический овердрафт (в процентах от суммы 
задолженности по техническому овердрафту) 

36% годовых  

16 
Начисление процентов на остаток собственных средств (% 
годовых)**: 

На сумму до 300 000,00 рублей 
включительно - 5% 

На сумму свыше 300 000,00 рублей - 3% 

17 Постановка карты в стоп-лист по инициативе клиента 2 500 руб. за каждый регион 

18 Выдача выписок по счету Не взимается 

19 
Выдача выписок и справок по счету, заверенных Банком, 
содержащих сведения об операциях и иных действиях, 

совершенных: 

  

19.1 
В течение последнего года от даты заказа выписки 

(справки) 
Не взимается 

19.2 В период от 1 до 2 лет от даты заказа выписки (справки) Не взимается 

19.3 В период свыше 2 лет от даты заказа выписки (справки) Не взимается 

20 Выдача дубликатов платежных документов:   

20.1 
Сроком давности до 1 года от даты заявления на 

предоставление 
Не взимается 

20.2 
Сроком давности от 1 до 2 лет от даты заявления на 

предоставление 
Не взимается 

20.3 
В период свыше 2 лет от даты заявления на 

предоставление 
Не взимается 

21 Комиссия за смс-информирование (ежемесячно) Не взимается 

22 
Плата при отсутствии клиентских операций по счету в течение 
календарного года (с 01 января по 31 декабря)*** 

 300 руб. за каждый месяц 

23 Зачисление денежных средств на счет Не взимается 

24 Смена ПИН-кода Не взимается 

25 
Комиссия за запрос доступного лимита по карте в сторонних 
устройствах 

30 руб. 

26 Предоставление Овердрафта:   

26.1 Минимальная сумма лимита овердрафта  3 000 руб. 

26.2 Максимальная сумма лимита овердрафта  300 000 руб. 

26.3 Платежный период 
40 календарных дней с момента 
возникновения задолженности 

26.4 Процентная ставка за пользование овердрафтом  18% годовых 

26.5 
Неустойка за несвоевременное погашение задолженности по 
основному долгу и начисленным процентам 

 20% годовых 

27 Предоставление Кредитного лимита:   

27.1 Минимальная сумма Кредитного лимита Не применимо 

27.2 Максимальная сумма Кредитного лимита Не применимо 

27.3 Льготный период Не применимо 

27.4 Процентная ставка за пользование Кредитным лимитом Не применимо 

27.5 
Неустойка за несвоевременное погашение задолженности по 
основному долгу и начисленным процентам 

Не применимо 

28 "Минимальные требования" Не применимо 

29 Программа привилегий для держателей карт: 
Участие в Программе лояльности для 
физических лиц – клиентов АО «Банк 

ДОМ.РФ» 
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Примечание к тарифу: 

1.  Категория, вид и другие характеристики Моментальной и Базовой карты определяются исключительно по 

усмотрению Банка. 

2.     Выпуск / перевыпуск карты / дополнительной карты осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента 
подачи соответствующего заявления. 

3.     Дополнительная карта может быть оформлена только при условии наличия действующей основной карты. 

4.     Комиссия, указанная в п. 19 Тарифов, взимается с клиента за выдачу каждого документа в момент подачи 
соответствующего заявления, путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка. 

5.     Если клиент запрашивает выписку, содержащую сведения об операциях и иных действиях, совершенных в 
течение нескольких временных периодов, указанных в п. 19 Тарифов, комиссия взимается в соответствии с 
наибольшим тарифом (без суммирования тарифов, установленных за разные временные периоды). 

6.     В справке, указанной в п. 19 Тарифов, предоставляется информация об одном счете. 

7.     Комиссия, указанная в п. 20 Тарифов, взимается с клиента за выдачу каждого платежного документа в момент 
подачи соответствующего заявления, путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка. 

8.  Плата, указанная в п. 22, взимается ежегодно, в первом квартале года, следующего за годом, в течение 
которого не осуществлялись операции по счету. Если остаток на счете на момент взимания платы равен нулю, 
плата не взимается. В случае если остаток на счете на момент взимания платы меньше размера установленной 
платы, то плата взимается в размере остатка на счете. 

9.  Услуга постановки карты в стоп-лист по инициативе клиента заключается в подаче Банком в платежную систему 
заявления о блокировании операций с использованием карты, осуществляемых без авторизации. 

* Конвертация средств происходит по внутреннему курсу Банка на день отражения операции по счету. 

**  Проценты на остаток денежных средств начисляются при условии отражения по счету операций покупок за 
календарный месяц на сумму 10 000 рублей и более. При невыполнении условия проценты не начисляются. В сумме 
операций покупок не учитываются операции по следующим MCC: 6010, 6011, 6529, 6530, 7995, 5094, 6211, 9754, 
9223, 6300, 5960, 5933, 9399, 9222, 9211, 9223, 9311, 4900, 4814, 6012, 6532-6538, 4829, 6540, 6050, 6051, 5999, 
8999, 7399. Расшифровка MCC представлена на сайте Банка. 

*** Клиентской операцией является операция по счету, осуществленная на основании распоряжения клиента. 
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    ТАРИФНЫЙ ПЛАН 9 

  Название «ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД» 

1 Тип карты Базовая карта Премиальная карта 

2 Валюта счета Рубли РФ Рубли РФ 

3 Обслуживание счета     

3.1 
Ежемесячное обслуживание счета при 

выпуске основной карты 
Не применимо Не применимо 

3.2 Годовое обслуживание счета Не взимается 1000 руб. 

3.3 
Годовое обслуживание счета в случае выпуска 

дополнительной карты * 
300 руб. 1000 руб. 

4 Перевыпуск карты     

4.1 По инициативе клиента 300 руб. 500 руб. 

4.2 По инициативе Банка Не взимается Не взимается 

5 
Срочный выпуск/перевыпуск карты по инициативе 
клиента 

1500 руб. 1500 руб. 

6 Операции по оплате товаров и услуг  Не взимается Не взимается 

7 
Выдача наличных денежных средств за счет 
собственных средств: 

    

7.1 В устройствах Банка Не взимается Не взимается 

7.2 
В устройствах сторонних банков (без учета 

комиссии сторонних банков)  
4,5% от суммы операции, 

но не менее 250 руб.              

4,5% от суммы 
операции, но не менее 

250 руб.              

8 
Выдача наличных денежных средств за счет 
кредитных средств:  

    

8.1 В устройствах Банка 
4,5% от суммы операции, 

но не менее 250 руб.                       

4,5% от суммы 
операции, но не менее 

250 руб.                       

8.2 
В устройствах сторонних банков (без учета 

комиссии сторонних банков)  
4,5% от суммы операции, 

но не менее 250 руб.                       

4,5% от суммы 
операции, но не менее 

250 руб.                       

9 
Лимит на снятие наличных денежных средств в 
устройствах Банка и сторонних банков: 

    

9.1 Суточный  250 000 руб. 500 000 руб. 

9.2 Месячный 1 500 000 руб. 5 000 000 руб. 

10 

Комиссия Банка за перевод средств с карты Банка 
на карту другого банка с использованием карты 
или ее реквизитов (без учета комиссии сторонних 
банков или сервисов) за счет собственных 
средств: 

1,5% от суммы перевода, 
но не менее 50 руб. 

1,5% от суммы 
перевода, но не менее 

50 руб. 

11 

Комиссия Банка за перевод средств с карты Банка 
на карту другого банка с использованием карты 
или ее реквизитов (без учета комиссии сторонних 
банков или сервисов) за счет кредитных средств: 

4,5% от суммы операции, 
но не менее 250 руб.         

4,5% от суммы 
операции, но не менее 

250 руб.         

12 
Лимиты на операции по переводу средств с карты 
Банка: 

    

12.1 

Лимит на одну операцию перевода денежных 
средств, осуществляемых с использованием 
банковской карты (ее реквизитов) на банковские 
карты, электронные кошельки 

100 000 руб. 100 000 руб. 

12.2 

Лимит на сумму операций перевода денежных 
средств, осуществляемых с использованием 
банковской карты (ее реквизитов) на банковские 
карты, электронные кошельки, в сутки 

500 000 руб. 500 000 руб. 

12.3 

Лимит по количеству операций перевода 
денежных средств, осуществляемых с 
использованием карты (ее реквизитов) на 
банковские карты, электронные кошельки, в сутки 

5 5 

12.4 
Лимит на сумму операций перевода денежных 
средств, осуществляемых с использованием 

500 000 руб. 500 000 руб. 
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банковской карты (ее реквизитов) на банковские 
карты, электронные кошельки, в месяц 

12.5 

Лимит по количеству операций перевода 

денежных средств, осуществляемых с 
использованием карты (ее реквизитов) на 
банковские карты, электронные кошельки, в месяц 

30 30 

12.6 

Лимит на одну операцию пополнения счета 
банковской карты переводом денежных средств, 
осуществленных с использованием банковской 
карты (ее реквизитов) или с электронных 
кошельков  

Не установлен Не установлен 

12.7 

Лимит по количеству операций пополнения счета 
банковской карты переводом денежных средств, 
осуществляемых с использованием банковской 
карты (ее реквизитов) или с электронных 
кошельков, в сутки 

Не установлен Не установлен 

13 
Пополнение счета наличными денежными 
средствами через устройства Банка  

Не взимается Не взимается 

14 
Конвертация в случае отличия валюты операции 
по карте от валюты счета ** 

По внутреннему курсу 
Банка 

По внутреннему курсу 
Банка 

15 
Технический овердрафт (в процентах от суммы 
задолженности по техническому овердрафту) 

36% годовых  36% годовых  

16 
Начисление процентов на остаток собственных 
средств (% годовых): 

0% годовых  0% годовых  

17 
Постановка карты в стоп-лист по инициативе 
клиента 

2 500 руб. за каждый 
регион 

2 500 руб. за каждый 
регион 

18 Выдача выписок по счету Не взимается Не взимается 

19 
Выдача выписок и справок по счету, заверенных 
Банком, содержащих сведения об операциях и 
иных действиях, совершенных: 

    

19.1 
В течение последнего года от даты заказа 

выписки (справки) 
Не взимается Не взимается 

19.2 
В период от 1 до 2 лет от даты заказа выписки 

(справки) 
Не взимается Не взимается 

19.3 
В период свыше 2 лет от даты заказа выписки 

(справки) 
Не взимается Не взимается 

20 Выдача дубликатов платежных документов:     

20.1 
Сроком давности до 1 года от даты заявления 

на предоставление 
Не взимается Не взимается 

20.2 
Сроком давности от 1 до 2 лет от даты 

заявления на предоставление 
Не взимается Не взимается 

20.3 
В период свыше 2 лет от даты заявления на 

предоставление 
Не взимается Не взимается 

21 Комиссия за смс-информирование (ежемесячно) 30 руб. 30 руб. 

22 
Плата при отсутствии клиентских операций по 
счету в течение календарного года (с 01 января по 
31 декабря) *** 

300 руб. за каждый месяц 
300 руб. за каждый 

месяц 

23 Зачисление денежных средств на счет Не взимается Не взимается 

24 Смена ПИН-кода Не взимается Не взимается 

25 
Комиссия за запрос доступного лимита по карте в 
сторонних устройствах 

30 руб. 30 руб. 

26 Предоставление Овердрафта:     

26.1 Минимальная сумма лимита овердрафта Не применимо Не применимо 

26.2 Максимальная сумма лимита овердрафта Не применимо Не применимо 

26.3 Платежный период Не применимо Не применимо 

26.4 Процентная ставка за пользование овердрафтом  Не применимо Не применимо 

26.5 
Неустойка за несвоевременное погашение 
задолженности по основному долгу и начисленным 
процентам 

Не применимо Не применимо 

27 Предоставление Кредитного лимита:     
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27.1 Минимальная сумма Кредитного лимита 20 000 руб. 50 000 руб. 

27.2 Максимальная сумма Кредитного лимита 300 000 руб. 750 000 руб. 

27.3 Льготный период до 55 календарных дней до 55 календарных дней 

27.4 
Процентная ставка за пользование Кредитным 
лимитом 

25,5% годовых 23,5% годовых 

27.5 
Неустойка за несвоевременное погашение 
задолженности по основному долгу и начисленным 
процентам 

20% годовых 20% годовых 

28 "Минимальные требования" Не применимо 

29 Программа привилегий для держателей карт: 
Участие в Программе лояльности для физических лиц 

– клиентов АО «Банк ДОМ.РФ» 

Примечание к тарифу: 

1.      Дополнительные карты могут быть разных платежных систем 

2.     Выпуск / перевыпуск карты / дополнительной карты осуществляется в течение десяти рабочих дней с 
момента подачи соответствующего заявления. 

3.      Срочный выпуск/перевыпуск карты/дополнительной карты осуществляется в течение трех рабочих дней с 
момента подачи заявления на выпуск/перевыпуск карты/дополнительной карты. 

4.      Комиссия за срочный выпуск карты и/или дополнительной карты согласно п.5 Тарифов взимается 
дополнительно к плате за годовое обслуживание счета и/или к плате за годовое обслуживание счета в случае 
выпуска дополнительной карты, соответственно.  

5.      Комиссия за срочный перевыпуск карты и/или дополнительной карты согласно п.5 взимается дополнительно 
к плате за перевыпуск карты/дополнительной карты по инициативе клиента, соответственно. 

6.     Комиссия, указанная в п. 19, взимается с клиента за выдачу каждого документа в момент подачи 
соответствующего заявления, путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка. 

7.     Если клиент запрашивает выписку, содержащую сведения об операциях и иных действиях, совершенных в 
течение нескольких временных периодов, указанных в п. 19, комиссия взимается в соответствии с наибольшим 
тарифом (без суммирования тарифов, установленных за разные временные периоды). 

8.     В справке, указанной в п. 19, предоставляется информация об одном счете. 

9.     Комиссия, указанная в п. 20, взимается с клиента за выдачу каждого платежного документа в момент подачи 
соответствующего заявления, путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка. 

10.    Плата, указанная в п. 22, взимается ежегодно, в первом квартале года, следующего за годом, в течение 
которого не осуществлялись операции по счету. Если остаток на счете на момент взимания платы равен нулю, 
плата не взимается. В случае если остаток на счете на момент взимания платы меньше размера установленной 
платы, то плата взимается в размере остатка на счете. 

11.    Услуга постановки карты в стоп-лист по инициативе клиента заключается в подаче Банком в платежную 
систему заявления о блокировании операций с использованием карты, осуществляемых без авторизации. 

* Плата за годовое обслуживание счета в случае выпуска дополнительной карты взимается дополнительно к 
плате за годовое обслуживание счета. 

** Конвертация средств происходит по внутреннему курсу Банка на день отражения операции по счету. 

*** Клиентской операцией является операция по счету, осуществленная на основании распоряжения клиента. 
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    ТАРИФНЫЙ ПЛАН 10 

  Название «ПРОГРЕССИВНЫЙ» 

1 Тип карты Моментальная карта Базовая карта 

2 Валюта счета Рубли РФ Рубли РФ 

3 Обслуживание счета     

3.1 
Ежемесячное обслуживание счета при 

выпуске основной карты 
Не взимается Не взимается 

3.2 Годовое обслуживание счета Не применимо Не применимо 

3.3 
Годовое обслуживание счета в случае выпуска 

дополнительной карты * 
Не взимается 450 руб. 

4 Перевыпуск карты     

4.1 По инициативе клиента Не взимается 300 руб. 

4.2 По инициативе Банка Не взимается Не взимается 

5 
Срочный выпуск/перевыпуск карты по инициативе 
клиента 

Не применимо Не применимо 

6 Операции по оплате товаров и услуг  Не взимается Не взимается 

7 
Выдача наличных денежных средств за счет 
собственных средств: 

    

7.1 В устройствах Банка Не взимается Не взимается 

7.2 
В устройствах сторонних банков (без учета 

комиссии сторонних банков)  
1% от суммы операции, 

но не менее 150 руб. 
1% от суммы операции, 

но не менее 150 руб. 

8 
Выдача наличных денежных средств за счет 
кредитных средств:  

    

8.1 В устройствах Банка Не применимо 
4,5% от суммы 

операции, но не менее 
250 руб.         

8.2 
В устройствах сторонних банков (без учета 

комиссии сторонних банков)  
Не применимо 

4,5% от суммы 
операции, но не менее 

250 руб.         

9 
Лимит на снятие наличных денежных средств в 
устройствах Банка и сторонних банков: 

    

9.1 Суточный  100 000 руб. 200 000 руб. 

9.2 Месячный 200 000 руб. 500 000 руб. 

10 

Комиссия Банка за перевод средств с карты Банка 
на карту другого банка с использованием карты 
или ее реквизитов (без учета комиссии сторонних 
банков или сервисов) за счет собственных 
средств: 

1,5% от суммы перевода, 
но не менее 50 руб. 

1,5% от суммы 
перевода, но не менее 

50 руб. 

11 

Комиссия Банка за перевод средств с карты Банка 
на карту другого банка с использованием карты 
или ее реквизитов (без учета комиссии сторонних 
банков или сервисов) за счет кредитных средств: 

Не применимо 
4,5% от суммы 

операции, но не менее 
250 руб.         

12 
Лимиты на операции по переводу средств с карты 
Банка: 

    

12.1 

Лимит на одну операцию перевода денежных 
средств, осуществляемых с использованием 
банковской карты (ее реквизитов) на банковские 
карты, электронные кошельки 

100 000 руб. 100 000 руб. 

12.2 

Лимит на сумму операций перевода денежных 
средств, осуществляемых с использованием 
банковской карты (ее реквизитов) на банковские 
карты, электронные кошельки, в сутки 

300 000 руб. 300 000 руб. 

12.3 

Лимит по количеству операций перевода 
денежных средств, осуществляемых с 
использованием карты (ее реквизитов) на 
банковские карты, электронные кошельки, в сутки 

5 5 

12.4 

Лимит на сумму операций перевода денежных 
средств, осуществляемых с использованием 
банковской карты (ее реквизитов) на банковские 
карты, электронные кошельки, в месяц 

500 000 руб. 500 000 руб. 
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12.5 

Лимит по количеству операций перевода 
денежных средств, осуществляемых с 
использованием карты (ее реквизитов) на 

банковские карты, электронные кошельки, в месяц 

30 30 

12.6 

Лимит на одну операцию пополнения счета 
банковской карты переводом денежных средств, 
осуществленных с использованием банковской 
карты (ее реквизитов) или с электронных 
кошельков  

Не установлен Не установлен 

12.7 

Лимит по количеству операций пополнения счета 
банковской карты переводом денежных средств, 
осуществляемых с использованием банковской 
карты (ее реквизитов) или с электронных 
кошельков, в сутки 

Не установлен Не установлен 

13 
Пополнение счета наличными денежными 
средствами через устройства Банка  

Не взимается Не взимается 

14 
Конвертация в случае отличия валюты операции 
по карте от валюты счета ** 

По внутреннему курсу 
Банка 

По внутреннему курсу 
Банка 

15 
Технический овердрафт (в процентах от суммы 
задолженности по техническому овердрафту) 

36% годовых  36% годовых  

16 
Начисление процентов на остаток собственных 
средств (% годовых): 

0% 0% 

17 
Постановка карты в стоп-лист по инициативе 
клиента 

2 500 руб. за каждый 
регион 

2 500 руб. за каждый 
регион 

18 Выдача выписок по счету Не взимается Не взимается 

19 
Выдача выписок и справок по счету, заверенных 
Банком, содержащих сведения об операциях и 
иных действиях, совершенных: 

    

19.1 
В течение последнего года от даты заказа 

выписки (справки) 
Не взимается Не взимается 

19.2 
В период от 1 до 2 лет от даты заказа выписки 

(справки) 
Не взимается Не взимается 

19.3 
В период свыше 2 лет от даты заказа выписки 

(справки) 
Не взимается Не взимается 

20 Выдача дубликатов платежных документов:     

20.1 
Сроком давности до 1 года от даты заявления 

на предоставление 
Не взимается Не взимается 

20.2 
Сроком давности от 1 до 2 лет от даты 

заявления на предоставление 
Не взимается Не взимается 

20.3 
В период свыше 2 лет от даты заявления на 

предоставление 
Не взимается Не взимается 

21 Комиссия за смс-информирование (ежемесячно) 50 руб. 50 руб. 

22 
Плата при отсутствии клиентских операций по 
счету в течение календарного года (с 01 января по 
31 декабря) *** 

300 руб. за каждый месяц 
300 руб. за каждый 

месяц 

23 Зачисление денежных средств на счет Не взимается Не взимается 

24 Смена ПИН-кода Не взимается Не взимается 

25 
Комиссия за запрос доступного лимита по карте в 
сторонних устройствах 

30 руб. 30 руб. 

26 Предоставление Овердрафта:     

26.1 Минимальная сумма лимита овердрафта Не применимо  3 000 руб. 

26.2 Максимальная сумма лимита овердрафта Не применимо  300 000 руб. 

26.3 Платежный период Не применимо 
40 календарных дней с 
момента возникновения 

задолженности 

26.4 Процентная ставка за пользование овердрафтом  Не применимо 18% годовых 

26.5 
Неустойка за несвоевременное погашение 
задолженности по основному долгу и начисленным 
процентам 

Не применимо  20% годовых 

27 Предоставление Кредитного лимита:     
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27.1 Минимальная сумма Кредитного лимита Не применимо Не применимо 

27.2 Максимальная сумма Кредитного лимита Не применимо Не применимо 

27.3 Льготный период Не применимо Не применимо 

27.4 
Процентная ставка за пользование Кредитным 
лимитом 

Не применимо Не применимо 

27.5 
Неустойка за несвоевременное погашение 
задолженности по основному долгу и начисленным 
процентам 

Не применимо Не применимо 

28 "Минимальные требования" Не применимо 

29 Программа привилегий для держателей карт: 
Участие в Программе лояльности для физических лиц 

– клиентов АО «Банк ДОМ.РФ» 

Примечание к тарифу: 

1.  Категория, вид и другие характеристики Моментальной и Базовой карты определяются исключительно по 
усмотрению Банка. 

2. Моментальная карта выдается клиенту в день подачи соответствующего заявления. 

3. Комиссия, указанная в п. 3.1, взимается в день подачи заявления по форме Банка, далее – в первый день 
каждого календарного месяца. В случае, если «Минимальные требования» за предыдущий месяц не выполнены и 
остатка денежных средств недостаточно для оплаты полной суммы комиссии действие Программы привилегий 

приостанавливается до момента поступления денежных средств и оплаты комиссии. 

4. Плата за годовое обслуживание счета в случае дополнительной Базовой карты, указанная в п.3.3, взимается за 
каждую карту дополнительно к плате за ежемесячное обслуживание счета в случае выпуска основной Базовой 
карты. 

5. Выпуск / перевыпуск карты / дополнительной карты осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента 
подачи Клиентов соответствующего заявления в Банк. 

6. Дополнительная Базовая карта может быть оформлена только при условии наличия действующей основной 
карты. 

7. Комиссия, указанная в п. 19, взимается с клиента за выдачу каждого документа в момент подачи 
соответствующего заявления, путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка. 

8. Если клиент запрашивает выписку, содержащую сведения об операциях и иных действиях, совершенных в 
течение нескольких временных периодов, указанных в п. 19, комиссия взимается в соответствии с наибольшим 
тарифом (без суммирования тарифов, установленных за разные временные периоды). 

9. В справке, указанной в п. 19, предоставляется информация об одном счете. 

10. Комиссия, указанная в п. 20, взимается с клиента за выдачу каждого платежного документа в момент подачи 
соответствующего заявления, путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка. 

11. Комиссия, указанная в п.21, взимается ежемесячно в день подключения услуги. 

12. Плата, указанная в п. 22, взимается ежегодно, в первом квартале года, следующего за годом, в течение 
которого не осуществлялись операции по счету. Если остаток на счете на момент взимания платы равен нулю, 
плата не взимается. В случае если остаток на счете на момент взимания платы меньше размера установленной 
платы, то плата взимается в размере остатка на счете. 

13. Услуга постановки карты в стоп-лист по инициативе клиента заключается в подаче Банком в платежную 
систему заявления о блокировании операций с использованием карты, осуществляемых без авторизации. 

* Конвертация средств происходит по внутреннему курсу Банка на день отражения операции по счету. 

** Клиентской операцией является операция по счету, осуществленная на основании распоряжения клиента. 
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   ТАРИФНЫЙ ПЛАН 11 

Электронное средство платежа (далее – ЭСП) без 

проведения идентификации 

1 Тип предоплаченной банковской карты  По усмотрению Банка 

2 Валюта электронных денежных средств (далее – 
ЭДС) 

Рубли РФ, Доллары США, Евро 

3 Обслуживание ЭСП 
 

3.1 Ежемесячное обслуживание ЭСП при выпуске 
основного ЭСП 

Не применимо 

3.2 Годовое обслуживание ЭСП Не взимается 

3.3 Годовое обслуживание ЭСП в случае выпуска 
дополнительного ЭСП 

Не применимо 

4 Перевыпуск ЭСП 
 

4.1 По инициативе клиента Не применимо 

4.2 По инициативе Банка Не применимо 

5 Срочный выпуск/перевыпуск ЭСП по инициативе 
клиента 

Не применимо 

6 Операции по оплате товаров и услуг  Не взимается 

7 Максимальный баланс ЭДС • 15 000 рублей по ЭДС в рублях 
• 225 Долларов США по ЭДС в Долларах США 

• 200 Евро по ЭДС в ЕВРО 

8 Допустимый оборот ЭДС с помощью ЭСП • 40 000 рублей включительно по ЭДС в рублях 
• 600 Долларов США по ЭДС в Долларах США 

500 Евро по ЭДС в ЕВРО 

9 Выдача наличных денежных средств за счет 
собственных средств с помощью ЭСП: 

 

9.1. В устройствах Банка Не применимо 

9.2. В устройствах сторонних банков (без учета 
комиссии сторонних банков)  

Не применимо 

10 Выдача наличных денежных средств за счет 
кредитных средств:  

 

10.1. В устройствах Банка Не применимо 

10.2. В устройствах сторонних банков (без учета 
комиссии сторонних банков)  

Не применимо 

11 Лимит на снятие наличных денежных средств с 
помощью ЭСП в устройствах Банка и сторонних 
банков: 

 

11.2. Суточный  Не применимо 

11.1. Месячный Не применимо 

12 Комиссия Банка за перевод средств с помощью 
ЭСП, выпущенного Банком, на карту другого банка 
(без учета комиссии сторонних банков или 
сервисов) за счет собственных средств: 

Не применимо 

13 Комиссия Банка за перевод средств с помощью 
ЭСП, выпущенного Банком, на карту другого банка 

(без учета комиссии сторонних банков или 
сервисов) за счет кредитных средств: 

Не применимо 

14 Лимиты на операции по переводу средств с 
помощью ЭСП Банка: 

 

14.1. Лимит на одну операцию перевода денежных 
средств, осуществляемых с использованием ЭСП 
(его реквизитов) на банковские карты, 
электронные кошельки 

Не применимо 

14.2. Лимит на сумму операций перевода денежных 
средств, с использованием ЭСП (его реквизитов) на 
банковские карты, электронные кошельки, в сутки 

Не применимо 
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14.3. Лимит по количеству операций перевода денежных 

средств, осуществляемых с использованием ЭСП 
(его реквизитов) на банковские карты, 

электронные кошельки, в сутки 

Не применимо 

14.4. Лимит на сумму операций перевода денежных 
средств, осуществляемые с использованием ЭСП 
(его реквизитов) на банковские карты, 
электронные кошельки, в месяц 

Не применимо 

14.5. Лимит по количеству операций перевода денежных 
средств, осуществляемых с использованием ЭСП 
(его реквизитов) на банковские карты, 
электронные кошельки, в месяц 

Не применимо 

14.6. Лимит на одну операцию пополнения баланса ЭДС 
переводом денежных средств, осуществленных с 
использованием банковской карты (ее реквизитов) 

• 15 000 рублей по ЭДС в рублях 
• 225 Долларов США по ЭДС в Долларах США 

• 200 Евро по ЭДС в ЕВРО 

14.7. Лимит по количеству операций пополнения 
баланса ЭДС переводом денежных средств, 
осуществляемых с использованием банковской 
карты (ее реквизитов) или с электронных 

кошельков, в сутки 

5 

15 Пополнение баланса ЭДС наличными денежными 
средствами через устройства Банка  

Не взимается 

16 Конвертация в случае отличия валюты операции от 
валюты ЭСП 

* По внутреннему курсу Банка 

17 Технический овердрафт (в процентах от суммы 
задолженности по техническому овердрафту) 

Не начисляется 

18 Начисление процентов на остаток собственных 
средств 

Не применимо (не начисляются) 

19 Постановка ЭСП в стоп-лист по инициативе 
клиента 

Не взимается 

20 Выдача выписок по ЭСП Не взимается 

21 Выдача выписок и справок по ЭСП, заверенных 
Банком, содержащих сведения об операциях и 
иных действиях, совершенных: 

 

21.1 В течение последнего года от даты заказа выписки 
(справки) 

Не взимается 

21.2 В период от 1 до 2 лет от даты заказа выписки 
(справки) 

Не взимается 

21.3 В период свыше 2 лет от даты заказа выписки 
(справки) 

Не взимается 

22 Выдача дубликатов платежных документов: 
 

22.1 Сроком давности до 1 года от даты заявления на 
предоставление 

Не взимается 

22.2 Сроком давности от 1 до 2 лет от даты заявления 
на предоставление 

Не взимается 

22.3 В период свыше 2 лет от даты заявления на 
предоставление 

Не взимается 

23 Комиссия за смс-информирование (ежемесячно) Не взимается 

24 Плата при отсутствии клиентских операций по 
карте в течение календарного года (с 01 января по 
31 декабря) 

Не применимо 

25 Зачисление денежных средств на ЭСП Не взимается 

26 Смена ПИН-кода Не взимается 

27 Комиссия за запрос доступного лимита по ЭДС в 
сторонних устройствах 

30 руб. или 1 долл. США или 1 евро 

28 Предоставление Овердрафта: Не применимо 

28.1 Минимальная сумма лимита овердрафта Не применимо 

28.2 Максимальная сумма лимита овердрафта Не применимо 

28.3 Платежный период Не применимо 

28.4 Процентная ставка за пользование овердрафтом  Не применимо 
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28.5 Неустойка за несвоевременное погашение 

задолженности по основному долгу и начисленным 
процентам 

Не применимо 

29 Предоставление Кредитного лимита: 
 

29.1 Минимальная сумма Кредитного лимита Не применимо 

29.2 Максимальная сумма Кредитного лимита Не применимо 

29.3 Льготный период Не применимо 

29.4 Процентная ставка за пользование Кредитным 
лимитом 

Не применимо 

29.5 Неустойка за несвоевременное погашение 
задолженности по основному долгу и начисленным 
процентам 

Не применимо 

30 Срок действия ЭСП 1 год 

31 "Минимальные требования" Не применимо 
   

  Примечание к тарифу:   

Примечание к тарифу: 

1. Категория и платежная система предоплаченной карты устанавливается на усмотрение Банка: VISA, Mastercard, 
МИР.  

2. Комиссия, указанная в п. 20, взимается с клиента за выдачу каждого документа в момент подачи 
соответствующего заявления. 

3. Если клиент запрашивает выписку, содержащую сведения об операциях и иных действиях, совершенных в 
течение нескольких временных периодов, указанных в п. 21 комиссия взимается в соответствии с наибольшим 
тарифом (без суммирования тарифов, установленных за разные временные периоды). 

4. В справке, указанной в п. 21, предоставляется информация об одном ЭСП. 

5. Комиссия, указанная в п. 22, взимается с клиента за выдачу каждого платежного документа в момент подачи 
соответствующего заявления. 

6.  Комиссия, указанная в п.23, взимается ежемесячно в день подключения услуги. 

7.  Плата по п. 24 взимается ежегодно, в первом квартале года, следующего за годом, в течение которого не 
осуществлялись операции с ЭСП. Если остаток ЭСП на момент взимания платы равен нулю, плата не взимается. В 
случае если остаток ЭСП на момент взимания платы меньше размера установленной платы, то плата взимается в 
размере остатка ЭСП. 

8. Объем ЭДС, размещённый в иностранной валюте, объем операций, совершенных в иностранной валюте 
учитывается в разрезе валют по каждому ЭДС отдельно. 

9.  Безналичные операции с ЭДС осуществляются с помощью электронного кошелька (его реквизитов), операции с 
наличными денежными средствами осуществляются с помощью предоплаченной банковской карты. 

* Конвертация средств происходит по внутреннему курсу Банка на день отражения операции с ЭСП 

** Клиентской операцией является операция с ЭСП, осуществленная на основании распоряжения клиента 

 


