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    ТАРИФНЫЙ ПЛАН 1 

  Название «КАРТА» 

1 Тип карты  по усмотрению Банка 

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 
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 
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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 

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 500 000,00 рублей включительно - 6% 
На сумму свыше 500 000,00 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 
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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. 

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. 

**** 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 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. 
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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 500 000,00 рублей 
включительно - 6% 

На сумму свыше 500 000,00 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:   



7 
 

 
 

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. 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. 

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

 



8 
 

 
 

    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 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 

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 500 000,00 рублей включительно 
- 6% 

На сумму свыше 500 000,00 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 
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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» 

  
   

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. 

*** 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. 
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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)***: 

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 



13 
 

 
 

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. 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. 
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    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 счеткредитных 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 
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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. 

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 
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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 

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 опеацией 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 
счеткредитных 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 
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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 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. 
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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. 

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 «ПЛАТИНОВЫЙ» 

1 Тип карты Премиальная карта 

2 Валюта счета Рубли РФ 

3 Обслуживание счета   

3.1 
Ежемесячное обслуживание счета при 

выпуске основной карты 

2000 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 1500 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 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 150 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  300 000 руб. 

9.2 Месячный 3 000 000 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: 

За первые 3 операции в течение календарного 
месяца плата не взимается, начиная с 4-й операции 

- 1% 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 

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 
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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 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 500 000,00 рублей включительно - 6% 
На сумму свыше 500 000,00 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. 
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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:   

27.1 Минимальная сумма Кредитного лимита 50 000 руб. 

27.2 Максимальная сумма Кредитного лимита 750 000 руб. 

27.3 Льготный период до 55 календарных дней 

27.4 
Процентная ставка за пользование Кредитным 
лимитом 

23,5% годовых 

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

20% годовых 

28 * "Минимальные требования" 

Выполнение одного из условий: 
1. Сумма среднемесячного остатка**** за 

календарный месяц на всех текущих счетах, счетах 
по срочным вкладам, счетах для расчетов с 
использованием банковских карт, открытых 

Клиенту в Банке, от 2 000 000 руб. (или эквивалент 
в других валютах по курсу Банка России на дату 
учета входящего остатка) и сумма ежемесячных 

операций по оплате товаров и услуг, отраженных 
по счету, 30 000 руб. и более. 

2. Сумма среднемесячного остатка**** за 
календарный месяц на всех текущих счетах, счетах 

по срочным вкладам, счетах для расчетов с 
использованием банковских карт, открытых 

Клиенту в Банке, от 1 000 000 руб. (или эквивалент 
в других валютах по курсу Банка России на дату 
учета входящего остатка) и сумма ежемесячных 

операций по оплате товаров и услуг, отраженных 
по счету, 50 000 руб. и более. 

3. Сумма ежемесячных поступлений на счет от 200 
000 руб., а также сумма ежемесячных операций по 
оплате товаров и услуг, отраженных по счету 50 

000 руб. и более. 

29 Программа привилегий для держателей карт: 

1. Участие в Программе лояльности 
«Вознаграждение за покупки по картам». 
2. Программа LoungeKey - международная 

программа по предоставлению доступа в бизнес-
залы аэропортов, организованная компанией 

Lounge Gateway Ltd. Описание сервисов, 
предоставляемых в каждом бизнес зале - на сайте 

www.loungekey.com/PlatinumRussia. Доступ в 
бизнес-залы предоставляется клиентам при 
предъявлении действующей, включенной в 

программу LoungeKey, платежной карты 
MASTERCARD PLATINUM. Услуги бизнес-залов 

аэропортов при посещении их в рамках программы 
LoungeKey являются для Клиента платными. 

3. Программа страхования от несчастных случаев и 
болезней во время поездок в любую точку мира, 

которые начинаются и заканчиваются в Российской 
Федерации, осуществляется СПАО «РЕСО-

Гарантия». Период страхования – 1 год. Плата за 
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оформление полиса страхования не взимается. 
4. Boingo WiFi предоставляет держателям карт 
Mastercard безлимитный доступ к сети Wi-Fi по 

всему миру во время путешествия, включая 
беспроводной интернет на борту самолета. 
5. Возможность бесплатного выпуска карты 

Mastercard Virtual. Выпуск карты осуществляется по 
заявлению Клиента. 

6. Специальная цена на услуги «Налоговая 
поддержка ВИП», оказываемые Национальной 

Юридической Службой «АМУЛЕКС», услуги «Мой 
адвокат МИР», оказываемые ООО «Национальная 

юридическая служба», услуги «Медицина без 
границ», оказываемые ООО «Страховая компания 

«РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ». 

      

Примечание к тарифу: 

1. 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. 

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. 

10. 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 30 000 рублей и более. При невыполнении условия проценты не 
начисляются. 

**** Среднемесячный остаток - величина, получаемая путем сложения входящих остатков денежных 
средств на начало каждого дня в соответствующем календарном месяце и деления на фактическое 
количество календарных дней в этом месяце. Расчет среднемесячного остатка осуществляется в течение 5 
рабочих дней, следующих за днем окончания соответствующего календарного месяца. 

***** 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 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 

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 

30 
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реквизитов) на банковские карты, электронные 
кошельки, в месяц 

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 500 000,00 рублей 
включительно - 6% 

На сумму свыше 500 000,00 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 
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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: 

1. Участие в Программе лояльности для 
физических лиц – клиентов АО «Банк 

ДОМ.РФ» 
2. Программа LoungeKey - международная 
программа по предоставлению доступа в 
бизнес-залы аэропортов, организованная 
компанией Lounge Gateway Ltd. Описание 

сервисов, предоставляемых в каждом бизнес 
зале - на сайте 

www.loungekey.com/PlatinumRussia. Доступ в 
бизнес-залы предоставляется клиентам при 
предъявлении действующей, включенной в 

программу LoungeKey, платежной карты 
MASTERCARD PLATINUM. Услуги бизнес-
залов аэропортов при посещении их в 

рамках программы LoungeKey являются для 
Клиента платными. 

3. Программа страхования от несчастных 
случаев и болезней во время поездок в 

любую точку мира, которые начинаются и 
заканчиваются в Российской Федерации, 
осуществляется СПАО «РЕСО-Гарантия». 

Период страхования – 1 год. Плата за 
оформление полиса страхования не 

взимается. 
4. Boingo WiFi предоставляет держателям 

карт Mastercard безлимитный доступ к сети 
Wi-Fi по всему миру во время путешествия, 
включая беспроводной интернет на борту 

самолета. 
5. Возможность бесплатного выпуска карты 

Mastercard Virtual. Выпуск карты 
осуществляется по заявлению Клиента. 

6. Специальная цена на услуги «Налоговая 
поддержка ВИП», оказываемые 

Национальной Юридической Службой 
«АМУЛЕКС», услуги «Мой адвокат МИР», 

оказываемые ООО «Национальная 
юридическая служба», услуги «Медицина 

без границ», оказываемые ООО «Страховая 
компания «РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ». 

 
   

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. 
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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. 

*** 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 

5 5 
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банковские карты, электронные кошельки, в 
сутки 

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. 

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 
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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:     

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: 

Программа привилегий распротраняется только на 

Премиальные карты. 
1. Программа LoungeKey - международная 
программа по предоставлению доступа в бизнес-
залы аэропортов, организованная компанией 
Lounge Gateway Ltd. Описание сервисов, 
предоставляемых в каждом бизнес зале - на сайте 
www.loungekey.com/PlatinumRussia. Доступ в 
бизнес-залы предоставляется клиентам при 
предъявлении действующей, включенной в 
программу LoungeKey, платежной карты 
MASTERCARD PLATINUM. Услуги бизнес-залов 
аэропортов при посещении их в рамках программы 
LoungeKey являются для Клиента платными. 
2. Программа страхования от несчастных случаев 
и болезней во время поездок в любую точку мира, 
которые начинаются и заканчиваются в 
Российской Федерации, осуществляется СПАО 

«РЕСО-Гарантия». Период страхования – 1 год. 
Плата за оформление полиса страхования не 
взимается. 
3. Выпуск карты MasterСard Virtual. 
4. 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. 
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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. 

 

 


