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I. БАНКОВСКИЙ ПРОДУКТ «ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД» 

УСЛУГА  
MASTERCARD GOLD 

MASTERCARD PLATINUM VISA INFINITE 
VISA GOLD 

Валюта счета Рубли РФ, доллары США, евро 

1. Годовое обслуживание счета Не предусмотрено Не взимается 
35 000 руб. 

500 долл. США 
450 евро 

Годовое обслуживание счета при общем 
объеме размещения более 50 000 000 
рублей (либо эквивалент по курсу ЦБ на 
день выпуска карты) 

Не предусмотрено Не взимается Не взимается 

2. Годовое обслуживание счета в случае  
выпуска дополнительной карты* 

2100 руб. 
70 долл. США 

70 евро 

4 000 руб. 
120 долл. США 

120 евро 

30 000 руб. 
500 долл. США 

400 евро 

3. Перевыпуск карты/дополнительной 
карты по инициативе клиента 

2100 руб. 
70 долл. США 

70 евро 

4 000 руб. 
120 долл. США 

120 евро 

15 000 руб. 
250 долл. США 

200 евро 

4. Срочный выпуск/перевыпуск 
карты/дополнительной карты по 
инициативе клиента 

        Не взимается 

5. Операции по оплате товаров и услуг                                                             Не взимается 

6. Выдача наличных денежных средств за счет собственных средств: 

В устройствах Банка                                                              Не взимается 

В устройствах сторонних банков (без 
учета комиссии  сторонних банков) 

1% от суммы операции, но не менее 
                         150 руб./ 5 долл. США/ 5 евро             

 
1% от суммы операции, 

но не менее 150 руб./  
5 долл. США/ 5 евро**                      

 

7. Выдача наличных денежных средств за счет кредитных средств:  

В устройствах Банка  
3% от суммы операции, но не менее 

          200 руб./ 7 долл. США/ 7 евро 

В устройствах сторонних банков (без 
учета комиссии сторонних банков) 

4% от суммы операции, но не менее 
          250 руб./ 8 долл. США/ 8 евро 

8. Пополнение счета наличными 
денежными средствами через 
устройства Банка 

Не взимается 

9. Конвертация в случае отличия валюты 
операции по карте от валюты счета***  

По внутреннему курсу Банка 

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

 36% годовых 

11. Начисление процентов на остаток собственных средств: 

По карте в рублях РФ 

На остаток 99 999,99 руб. и менее 0% годовых 

На остаток 100 000,00  руб. и   более                                0% годовых 5% годовых 

По карте в долларах США 0% годовых 

По карте в евро 0% годовых 

12. Постановка карты в стоп-лист по 
инициативе клиента 

                 Не взимается 

13. Выдача выписок  по счету  Не взимается 

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

Не взимается 

15. Выдача дубликатов платежных  
документов 

Не взимается 

16. Комиссия за смс-информирование 
(ежемесячно) 

Не взимается 

17. Зачисление денежных средств на 
счет  

                 Не взимается 

18. Смена ПИН-кода Не взимается 

19. Комиссия за запрос доступного 
лимита по карте в сторонних 
устройствах 

Не взимается 

20. Минимальная сумма лимита 
овердрафта 

 300 000 руб. /4 000 долл. США/4 000 евро 

21. Максимальная сумма лимита 
овердрафта**** 

 3 000 000 руб. /40 000 долл. США/35 000 евро 

22. Льготный период  до 55 календарных дней 
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II. ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ MASTERCARD VIRTUAL 
(выпускаются в рамках программы привилегий) 

Валюта счета Рубли РФ, доллары США, евро 

1. Годовое обслуживание счета Не взимается 

2. Перевыпуск карты по инициативе клиента Не взимается 

3. Срочный выпуск/перевыпуск карты по инициативе клиента  Не взимается 

4. Операции по оплате товаров и услуг в сети Интернет Не взимается 

5. Конвертация в случае отличия валюты операции по карте от валюты счета* По внутреннему курсу Банка 

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

100% годовых в рублях 

40% годовых в иностранной валюте 

7. Постановка карты в стоп-лист по инициативе клиента Не взимается 

8. Выдача выписок  по счету        Не взимается 

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

Не взимается 

10. Выдача дубликатов платежных документов Не взимается 

11. Комиссия за смс-информирование (ежемесячно)       Не взимается 

12. Зачисление денежных средств на счет  Не взимается 

23. Процентная ставка за пользование 
овердрафтом в течение льготного 
периода 

 0% годовых 

24. Процентная ставка за пользование 
овердрафтом после истечения льготного 
периода и при неисполнении условий 
льготного периода 

22% годовых в руб., 20% годовых в долл. США и евро 

25. Неустойка за несвоевременное 
погашение задолженности по основному 
долгу и начисленным процентам 

 20% годовых 

Программа привилегий для держателей основных карт Mastercard Platinum:  
1. Участие в международной программе привилегий «Priority Pass» - комиссия за предоставление карты Priority Pass не взимается. 

Услуги по карте Priority Pass предоставляются компанией «Priority Pass LTD». Услуги бизнес-залов аэропортов при посещении их по 
карте Priority Pass являются для Клиента платными - в соответствии с тарифами компании «Priority Pass LTD». 

2. Страхование от несчастных случаев и болезней во время поездок за рубеж от ОАО «СОГАЗ». Период страхования – 1 год. Плата за 
оформление полиса страхования не взимается. 

3. Бесплатное годовое обслуживание карты MasterСard Virtual (но не более одной карты). 
Программа привилегий для держателей основных карт Visa Infinite:  
1. Участие в международной программе привилегий «Priority Pass» - комиссия за предоставление карты Priority Pass не взимается. 

Услуги по карте Priority Pass предоставляются компанией «Priority Pass LTD». Услуги бизнес-залов аэропортов при посещении их по 
карте Priority Pass в количестве не более 15 раз в 3 года являются для клиента бесплатными, остальные посещения – в соответствии 
с тарифами  компании «Priority Pass LTD». 

2. Мир Привилегий VISA (страхование, консъерж-сервис, экстренные сервисы GCAS, скидки и специальные предложения). 
3. Карта Novikov Group (карта, дающая право получать скидки и льготы в точках партнеров Novikov Group. Предоставляется только к 

основной карте). 
4. Бесплатное годовое обслуживание карты MasterСard Virtual (но не более одной карты). 

Примечание к разделу I: 
1. Дополнительные карты могут быть разных платежных систем (MasterCard и Visa). 
2. Выпуск/перевыпуск карты/дополнительной карты осуществляется в течение шести рабочих дней с момента подачи заявления на 

выпуск/перевыпуск карты/дополнительной карты. 
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.4 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.4 Тарифов взимается дополнительно к плате за 

перевыпуск карты/дополнительной карты по инициативе клиента. 
6. Ежедневный лимит на снятие наличных денежных средств в устройствах Банка и в устройствах сторонних банков по картам  Visa 

Gold  и MasterCard Gold – 500 000 руб. / 6 000 долл. США / 6 000 евро,   MasterCard  Platinum - 500 000 руб./15 000 долл. США/15 000 
евро,  Visa  Infinite – 1 500 000 руб./50 000 долл. США/50 000 евро. По карте действует лимит, соответствующий типу и валюте карты. 

7. Ежемесячный лимит на снятие наличных денежных средств в устройствах Банка и в устройствах сторонних банков по картам  Visa 
Gold  и MasterCard Gold   – 3 000 000 руб./20 000 долл. США/20 000 евро,  MasterCard  Platinum  - 5 000 000 руб./ 50 000 долл. США/50 
000 евро,  Visa  Infinite  – без ограничений. По карте действует лимит, соответствующий типу и валюте карты. 

8. Начисление процентов согласно п. 11 Тарифов производится на сумму ежедневного остатка денежных средств на счете. Проценты 
выплачиваются в последний календарный день месяца на счет. 

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. К основной карте MasterCard Platinum дополнительные карты Visa Infinite не выпускаются. 
11. Плата за годовое обслуживание счета в случае выпуска дополнительной карты взимается дополнительно к плате за годовое 

обслуживание счета. 
* Годовое обслуживание счета в случае выпуска дополнительных карт к основной карте Visa  Infinite: Visa Infinite – не более одной карты, 
MasterCard Platinum - не более трех карт - бесплатно. 
Годовое обслуживание счета в случае выпуска дополнительных карт к основной карте MasterCard Platinum: MasterCard Platinum - не 
более одной карты, Visa Gold и/или MasterCard Gold – не более двух карт – бесплатно. 
** Снятие денежных средств за счет собственных средств в устройствах сторонних банков с использованием основной карты в 
совокупном размере не превышающем 1 150 000 руб./15 000 долл. США/15 000 евро за календарный месяц осуществляется без 
взимания комиссии.  
*** Конвертация средств происходит по внутреннему курсу Банка на день отражения операции по счету. 
**** Максимальная сумма лимита овердрафта при сроке размещения денежных средств на срочном вкладе (-ах) в Банке менее 3-х 
календарных месяцев на момент подачи заявления на выпуск карты – 1 000 000,00 руб./12 000 долл. США/12 000 евро. 
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Примечание к разделу II: 
1. Выпуск/перевыпуск карты осуществляется в течение шести рабочих дней с момента подачи заявления на выпуск/перевыпуск карты. 
2. Срочный выпуск/перевыпуск карты осуществляется в течение трех рабочих дней с момента подачи заявления на выпуск/перевыпуск 
карты. 
3. 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. 

 

III. Лимиты на операции по банковским картам*: 

Лимит на одну операцию по переводу денежных средств, осуществляемых с 
использованием банковской карты (ее реквизитов), на банковские карты, электронные 
кошельки и т.п. 

75 000 руб. 

Лимит на сумму операций по переводу денежных средств, осуществляемых с 
использованием банковской карты (ее реквизитов), на банковские карты, электронные 
кошельки и т.п., в сутки 

150 000 руб. 

Лимит по количеству операций по переводу денежных средств, осуществляемых с 
использованием банковской карты (ее реквизитов), на банковские карты, электронные 
кошельки и т.п., в сутки 

5 

Лимит на общую сумму операций по переводу денежных средств, осуществляемых с 
использованием банковской карты (ее реквизитов), на банковские карты, электронные 
кошельки и т.п., в месяц 

1 000 000 руб. 

Примечание к разделу III: 
* Лимиты распространяются на все действующие банковские карты физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями 
 

 


