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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Определение терминов и условных обозначений, используемых в настоящих Тарифах "Банк "МБА-МОСКВА" ООО для физических лиц за
оказание услуг и совершение операций с использованием банковских карт "Банк "МБА-МОСКВА" ООО (именуемые в дальнейшем – "Тарифы"),
приведены в «Правилах выпуска и использования банковских карт, открытия банковских счетов для осуществления расчетов по операциям,
совершаемым с использованием банковских карт в "Банк "МБА-МОСКВА" ООО" (именуемым в дальнейшем – " Банк"), если не установлено
иное.
2. Настоящие Тарифы регламентируют условия и величину комиссионного вознаграждения за выполнение Банком операций по поручениям
физических лиц (именуемых в дальнейшем – "Клиенты"/"Держатели Карты"), связанным с осуществлением операций по банковским счетам
Клиентов с использованием банковских карт, эмитированных Банком (именуемых в дальнейшем - "Карта").
3. Настоящие Тарифы применяется к расчетным (дебетовым) банковским картам, эмитированным Банком, расчеты по которым
осуществляются за счет денежных средств Клиента, находящихся на его банковском счете (именуемом в дальнейшем - "Карточный счет").
4. Если иное не установлено отдельным договором и (или) пунктом Тарифов, осуществление операции (услуги) Банком Клиентам производится
только при условии достаточности денежных средств Клиента для совершения операции (услуги) и уплаты Клиентом Банку комиссионного
вознаграждения.
5. Настоящие Тарифы распространяются на физических лиц, заключивших Договор о предоставлении банковских карт, путем присоединения
к "Правилам выпуска, обслуживания и использования банковских карт, открытия банковских счетов для осуществления расчетов
по операциям, совершаемым с использованием банковских карт в "Банк "МБА-МОСКВА" ООО", а также к "Правилам комплексного
банковского обслуживания в "Банк "МБА-МОСКВА" ООО"", "Правилам открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в "Банк
"МБА-МОСКВА" ООО, составляющих в совокупности Договор.
6. Тарифный план "ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ" распространяется на физических лиц, заключивших Договор о предоставлении банковской карты,
в рамках Договора о предоставлении банковских карт сотрудникам клиента – юридического лица ("зарплатные проекты").
7. Тарифный план "БУТА-VIP" применяется для Клиентов Банка с действующим кредитом от 3 (Трех) миллионов руб. в Банке, а также для
собственников, руководителей и ТОП-менеджмента организаций, находящихся на обслуживании в Банке независимо от продукта.
8. Тарифный план "ГРАНАТ" применяется для Клиентов Банка, являющихся пользователями мобильного приложения GRANAT.
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9. Комиссионное вознаграждение Банка не включает комиссий других кредитных организаций (кредитная организация, осуществляющая
выдачу наличных, может взимать в момент совершения операции комиссионное вознаграждение, которое устанавливает самостоятельно).
10. Комиссионное вознаграждение Банка списывается с Карточного счета в порядке, предусмотренном "Правилами выпуска и использования
банковских карт, открытия банковских счетов для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием банковских карт
в "Банк "МБА-МОСКВА" ООО", непосредственно перед предоставлением услуги. При расчете размера комиссии в процентах сумма комиссии
рассчитывается от фактической суммы операции, списанной с Карточного счета, и взимается в валюте Карточного счета. При взимании
комиссии в валюте, отличной от валюты Карточного счета, конвертация денежных средств осуществляется по курсу Банка России,
установленному на дату списания денежных средств с Карточного счета. В случае невостребования Клиентом ранее оформленной услуги или
востребования услуги на срок менее уплаченного срока комиссия не возвращается и не пересчитывается.
11. При отсутствии разделения на типы карт услуга предоставляется по всем картам, выпускаемым в рамках настоящих Тарифов. Данное
примечание относится ко всем разделам настоящих Тарифов.
12. Размеры и ставки комиссионного вознаграждения могут быть изменены Банком с предварительным уведомлением Клиентов любым из
способов, указанных в "Правилах комплексного банковского обслуживания физических лиц в "Банк "МБА-МОСКВА" ООО". Изменения и/или
дополнения вступают в силу по истечении 10 календарных дней со дня уведомления Банком Клиента.
13. Налоги, сборы, пошлины, обязательные платежи, вознаграждения банков-корреспондентов, а также другие, в том числе непредвиденные,
расходы (при наличии таковых), взимаются дополнительно по фактической стоимости, если в Тарифах не оговорено иное. При этом указанные
расходы взимаются в той валюте, в которой они были произведены Банком, если оплата расходов в такой валюте допускается действующим
валютным законодательством Российской Федерации, или в валюте Российской Федерации по курсу, установленному Банком России на дату
оплаты – в противном случае.
14. Если иное не установлено в настоящих Тарифах, услуги Банка не облагаются Налогом на добавленную стоимость в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
15. Выдача наличных денежных средств с Карточного счета без использования Карты в пункте выдачи наличных Банка (далее – ПВН),
не производится.
16. Расчеты по операциям с Картами, совершенным в иностранной валюте, осуществляются в соответствии с Федеральным законом "О валютном
регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 № 173-ФЗ.
17. Все услуги в рамках настоящих Тарифов предоставляются при наличии технической возможности.
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ТАРИФНЫЙ ПЛАН "СТАНДАРТ"

№ п/п

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ

MASTERCARD STANDARD/
VISA CLASSIC1

MASTERCARD GOLD

VISA GOLD

Валюта Карточного счета2
РУБ / USD / EUR
РУБ / EUR
РУБ / USD / EUR
Минимальный первоначальный взнос на Карточный
Не предусмотрено
1.2.
счет при предоставлении Основной Карты
Ежегодное обслуживание Основной Карты
350 РУБ / 5 USD / 5 EUR
750 РУБ / 10 USD / 10 EUR
1.3.
Ежегодное обслуживание Карточного счета
Комиссия не взимается
1.4.
Неснижаемый остаток на Карточном счете
Не предусмотрено
1.5.
Перевыпуск Карты взамен утраченной, в случае
повреждения ЧИПа, магнитной полосы, замены ПИН300 РУБ / 5 USD/ 5 EUR
1.6.
кода (PIN), изменения фамилии (имени) держателя
Карты3
Ежегодное обслуживание Дополнительной Карты4
350 РУБ / 5 USD / 5 EUR
750 РУБ / 10 USD / 10 EUR
1.7.
Срочное оформление Карты (в течение одного
рабочего дня, взимается дополнительно к комиссиям,
500 РУБ
1.8.
установленным п.п. 1.3., 1.7. настоящих Тарифов)
Выдача наличных денежных средств с использованием Карт5
1.9.
1.9.1.
в банкоматах и ПВН Банка6:
При сумме операции:
от 3 000 РУБ до 100 000 РУБ /
Комиссия не взимается
1.9.1.1.
от 100 USD до 1 500 USD /
от 100 EUR до 1 500 EUR в месяц
При сумме операции менее:
1.9.1.2. 3 000 РУБ /100 USD / 100 EUR или свыше:
1%, мин 100 РУБ / 3 USD / 3 EUR
100 000 РУБ / 1 500 USD / 1 500 EUR в месяц
в устройствах других кредитных организаций РФ при проведении операции7:
1.10.
1%, мин 100 РУБ / 3 USD / 3 EUR
в банкоматах и пунктах выдачи наличных (далее- ПВН)
1.10.1.
в устройствах других кредитных организаций за пределами РФ при проведении операции6:
1.11.
1.1.
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1.11.1.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.

в банкоматах и ПВН
Переводы денежных средств в банкоматах Банка с
использованием Карты8
Оплата товаров, работ и услуг в предприятиях торговли
и сервиса (далее – ТСП)9,10
Приостановление операций по Карточному счету в
связи с утерей / кражей Карты
Прекращение расчетов по Карте при ее постановке в
Стоп-лист международной платежной системы (далее МПС)
Неустойка за несвоевременное возвращение Суммы
несанкционированного овердрафта
Закрытие Карточного счета
Снятие наличных денежных средств в валюте, отличной
от валюты Карточного счета
Конвертация при зачислении наличных денежных
средств в валюте, отличной от валюты Карточного
счета
Проверка по письменному запросу клиента
правомерности списания (блокирования) денежных
средств третьими лицам14
SMS-информирование15
Запрос доступного баланса по Карте в ПВН и
банкоматах Банка
Запрос доступного баланса по Карте в ПВН и
банкоматах других кредитных организаций
Предоставление мини-выписки по операциям по Карте
в банкоматах Банка
Изменение ПИН-кода Карты с использованием
банкоматов Банка
Начисление процентов на остаток денежных средств
на Карточном счете

1% мин 100 РУБ / 3 USD / 3 EUR
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается11
Комиссия не взимается
в соответствии с тарифами МПС12
36 % годовых13
Комиссия не взимается
4 % от суммы операции
4 % от суммы операции
750 РУБ./ 10 USD / 10 EUR
60 РУБ / 1 USD / 1 EUR
(взимается ежемесячно)
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Не предусмотрено
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ТАРИФНЫЙ ПЛАН "БУТА"

№ п/п
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.9.1.
2.9.1.1.

2.9.1.2.
2.9.2.
2.9.2.1.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ

MASTERCARD PLATINUM/ VISA PLATINUM1

Валюта Карточного счета2
РУБ / USD / EUR
Минимальный первоначальный взнос на Карточный
Не предусмотрено
счет при предоставлении Основной Карты
Ежегодное обслуживание Основной Карты
1 500 РУБ / 20 USD / 20 EUR
Ежегодное обслуживание Карточного счета
Комиссия не взимается
Неснижаемый остаток на Карточном счете
Не предусмотрено
Перевыпуск Карты взамен утраченной, в случае
повреждения ЧИПа, магнитной полосы, замены ПИН300 РУБ / 5 USD / 5 EUR
кода (PIN), изменения фамилии (имени) держателя
Карты3
Ежегодное обслуживание Дополнительной Карты4
1 500 РУБ / 20 USD / 20 EUR
Срочное оформление Карты (в течение одного
рабочего дня,
взимается дополнительно к
500 РУБ
комиссиям, установленным п.п. 2.3., 2.7. настоящих
Тарифов)
Выдача наличных денежных средств с использованием Карты5:
в банкоматах и ПВН Банка6
При сумме операции от:
3 000 РУБ до 500 000 РУБ /
Комиссия не взимается
100 USD до 7 000 USD /
100 EUR до 7 000 EUR в месяц
При сумме операции менее:
3 000 РУБ /100 USD/ 100 EUR
1%, мин 100 РУБ / 3 USD / 3 EUR
или свыше 500 000 РУБ / 7 000 USD / 7 000 EUR в
месяц
в устройствах других кредитных организаций РФ при проведении операции ( в банкоматах и ПВН)7:
При сумме операции от:
3 000 РУБ до 300 000 РУБ/
Комиссия не взимается
100 USD до 5 000 USD/
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2.9.2.2.
2.9.3.
2.9.3.1.

2.9.3.2.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.

100 EUR до 5 000 EUR в месяц
При сумме операции менее 3 000 РУБ / 100 USD /
100 EUR или свыше 300 000 РУБ / 5 000 USD / 5 000
1%, мин 100 РУБ / 3 USD / 3 EUR
EUR в месяц
в устройствах других кредитных организаций за пределами РФ при проведении операции (в банкоматах и ПВН)7:
При сумме операции от:
3 000 РУБ до 100 000 РУБ/
Комиссия не взимается
100 USD до 1 500 USD/
100 EUR до 1 500 EUR в месяц
При сумме операции менее 3 000 РУБ / 100 USD/
100 EUR или свыше 100 000 РУБ / 1 500 USD / 1 500
1%, мин 100 РУБ / 3 USD / 3 EUR
EUR в месяц
Переводы денежных средств в банкоматах Банка с
Комиссия не взимается
использованием Карты8
Оплата товаров, работ и услуг в предприятиях
Комиссия не взимается11
торговли и сервиса (далее – ТСП)9,10
Приостановление операций по Карточному счету в
Комиссия не взимается
связи с утерей / кражей Карты
Прекращение расчетов по Карте при ее постановке в
Стоп-лист международной платежной системы (далее
в соответствии с тарифами МПС12
- МПС)
Неустойка за несвоевременное возвращение Суммы
36 % годовых13
несанкционированного овердрафта
Закрытие Карточного счета
Комиссия не взимается
Снятие наличных денежных средств в валюте,
4 % от суммы операции
отличной от валюты Карточного счета
Конвертация при зачислении наличных денежных
средств в валюте, отличной от валюты Карточного
4 % от суммы операции
счета
Проверка по письменному запросу клиента
правомерности списания (блокирования) денежных
750 РУБ / 10 USD / 10 EUR
средств третьими лицами14
SMS-информирование
Комиссия не взимается
Запрос доступного баланса по Карте в ПВН и
Комиссия не взимается
банкоматах Банка
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2.21.
2.22.
2.23.
2.24.

Запрос доступного баланса по Карте в ПВН и
банкоматах других кредитных организаций
Предоставление мини-выписки по операциям по
Карте в банкоматах Банка
Изменение ПИН-кода Карты с использованием
банкоматов Банка
Начисление процентов на остаток денежных средств
на Карточном счете

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Не предусмотрено

Стр. 9 из 18

Тарифы "Банк "МБА-МОСКВА" ООО для физических лиц
за оказание услуг и совершение операций с использованием банковских карт "Банк "МБА-МОСКВА" ООО (действуют с 09.03.2022)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "БУТА-VIP"
№ п/п
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.9.1.
3.9.1.1.

3.9.1.2.
3.9.2.
3.9.2.1.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ

MASTERCARD PLATINUM/ VISA PLATINUM1

Валюта Карточного счета2
РУБ / USD / EUR
Минимальный первоначальный взнос на Карточный
Не предусмотрено
счет при предоставлении Основной Карты
Ежегодное обслуживание Основной Карты
Комиссия не взимается
Ежегодное обслуживание Карточного счета
Комиссия не взимается
Неснижаемый остаток на Карточном счете
Не предусмотрено
Перевыпуск Карты взамен утраченной, в случае
повреждения ЧИПа, магнитной полосы, замены ПИН300 РУБ / 5 USD / 5 EUR
кода (PIN), изменения фамилии (имени) держателя
Карты3
Ежегодное обслуживание Дополнительной Карты4
Комиссия не взимается
Срочное оформление
Карты (в течение одного
рабочего дня, взимается дополнительно к комиссиям,
500 РУБ
установленным п.п. 3.3., 3.7. настоящих Тарифов)
Выдача наличных денежных средств с использованием Карты5:
в банкоматах и ПВН Банка6
При сумме операции от:
3 000 РУБ до 500 000 РУБ /
Комиссия не взимается
100 USD до 7 000 USD /
100 EUR до 7 000 EUR в месяц
При сумме операции менее 3 000 РУБ / 100 USD /
100 EUR или свыше 500 000 РУБ / 7 000 USD / 7 000
1%, мин 100 РУБ / 3 USD / 3 EUR
EUR в месяц
в устройствах других кредитных организаций РФ при проведении операции (в банкоматах и ПВН)7:
При сумме операции от:
3 000 РУБ до 300 000 РУБ /
Комиссия не взимается
100 USD до 5 000 USD /
100 EUR до 5 000 EUR в месяц
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При сумме операции менее 3 000 РУБ / 100 USD /
3.9.2.2. 100 EUR или свыше 300 000 РУБ / 5 000 USD / 5 000
1%, мин 100 РУБ / 3 USD / 3 EUR
EUR в месяц
3.9.3.
в устройствах других кредитных организаций за пределами РФ при проведении операции (в банкоматах и ПВН)7:
При сумме операции от:
3 000 РУБ до 100 000 РУБ /
3.9.3.1.
Комиссия не взимается
100 USD до 1 500 USD/
100 EUR до 1 500 EUR в месяц
При сумме операции менее 3 000 РУБ / 100 USD /
3.9.3.2. 100 EUR или свыше 100 000 РУБ / 1 500 USD / 1 500
1%, мин 100 РУБ / 3 USD / 3 EUR
EUR в месяц
Переводы денежных средств в банкоматах Банка с
3.10.
Комиссия не взимается
использованием Карты8
Оплата товаров, работ и услуг в предприятиях торговли
3.11.
Комиссия не взимается11
и сервиса (далее – ТСП)9,10
Приостановление операций по Карточному счету в
3.12.
Комиссия не взимается
связи с утерей / кражей Карты
Прекращение расчетов по Карте при ее постановке в
3.13.
Стоп-лист международной платежной системы (далее в соответствии с тарифами МПС12
МПС)
Неустойка за несвоевременное возвращение Суммы
3.14.
36 % годовых13
несанкционированного овердрафта
3.15.
Закрытие Карточного счета
Комиссия не взимается
Снятие наличных денежных средств в валюте,
3.16.
4 % от суммы операции
отличной от валюты Карточного счета
Конвертация при зачислении наличных денежных
3.17.
средств в валюте, отличной от валюты Карточного
4 % от суммы операции
счета
Проверка по письменному запросу клиента
3.18.
правомерности списания (блокирования) денежных
750 РУБ / 10 USD / 10 EUR
средств третьими лицами14
3.19.
SMS-информирование
Комиссия не взимается
Запрос доступного баланса по Карте в ПВН и
Комиссия не взимается
3.20.
банкоматах Банка
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3.21.
3.22.
3.23.
3.24.

Запрос доступного баланса по Карте в ПВН и
банкоматах других кредитных организаций
Предоставление мини-выписки по операциям по
Карте в банкоматах Банка
Изменение ПИН-кода Карты с использованием
банкоматов Банка
Начисление процентов на остаток денежных средств
на Карточном счете

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Не предусмотрено
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ТАРИФНЫЙ ПЛАН "ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ"
№ п/п
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.9.1.
4.9.2.
4.9.2.1.

4.9.2.2.
4.9.3.
4.10.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ

MASTERCARD GOLD1

VISA GOLD1

Валюта Карточного счета2
РУБ / EUR
РУБ / USD / EUR
Минимальный
первоначальный
взнос
на
Карточный счет при предоставлении Основной
Не предусмотрено
Карты
Ежегодное обслуживание Основной Карты
Комиссия не взимается
Ежегодное обслуживание Карточного счета
Комиссия не взимается
Неснижаемый остаток на Карточном счете
Не предусмотрено
Перевыпуск Карты взамен утраченной, в случае
повреждения ЧИПа, магнитной полосы, замены
300 РУБ / 5 USD / 5 EUR
ПИН-кода (PIN), изменения фамилии (имени)
держателя Карты3
Ежегодное обслуживание Дополнительной Карты4
Комиссия не взимается
Срочное оформление Карты (в течение одного
500 РУБ
рабочего дня)
Выдача наличных денежных средств с использованием Карты5:
в банкоматах и ПВН Банка6
Комиссия не взимается
в устройствах других кредитных организаций РФ при проведении операции (в банкоматах и ПВН)7:
При сумме операции от:
3 000 РУБ до 100 000 РУБ /
Комиссия не взимается
100 USD до 1 500 USD/
100 EUR до 1 500 EUR в месяц
При сумме операции менее 3 000 РУБ / 100 USD
/ 100 EUR или свыше 100 000 РУБ / 1 500 USD /
1%, мин 100 РУБ / 3 USD / 3 EUR
1 500 EUR в месяц
в устройствах других кредитных организаций за
пределами РФ при проведении операции (в
1%, мин 100 РУБ / 3 USD / 3 EUR
банкоматах и ПВН)7:
Переводы денежных средств в банкоматах Банка
Комиссия не взимается
с использованием Карты8
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4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.
4.21.
4.22.
4.23.
4.24.

Оплата товаров, работ и услуг в предприятиях
торговли и сервиса (далее – ТСП)9,10
Приостановление операций по Карточному счету
в связи с утерей / кражей Карты
Прекращение расчетов по Карте при ее
постановке в Стоп-лист международной платежной
системы (далее - МПС)
Неустойка за несвоевременное возвращение
Суммы несанкционированного овердрафта
Закрытие Карточного счета
Снятие наличных денежных средств в валюте,
отличной от валюты Карточного счета
Конвертация при зачислении наличных денежных
средств в валюте, отличной от валюты Карточного
счета
Проверка по письменному запросу клиента
правомерности
списания
(блокирования)
денежных средств третьими лицами14
SMS-информирование
Запрос доступного баланса по Карте в ПВН и
банкоматах Банка
Запрос доступного баланса по Карте в ПВН и
банкоматах других кредитных организаций
Предоставление мини-выписки по операциям по
Карте в банкоматах Банка
Изменение ПИН-кода Карты с использованием
банкоматов Банка
Начисление процентов на остаток денежных
средств на Карточном счете

Комиссия не взимается11
Комиссия не взимается
в соответствии с тарифами МПС12
36% годовых13
Комиссия не взимается
4 % от суммы операции
4 % от суммы операции
750 РУБ /10 USD/ 10 EUR
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Не предусмотрено
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ТАРИФНЫЙ ПЛАН "ГРАНАТ"
№ п/п
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.9.1.
5.9.1.1.
5.9.1.2.
5.9.2.
5.9.3.
5.10.
5.11.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Валюта Карточного счета2
Минимальный первоначальный взнос на Карточный
счет при предоставлении Основной Карты
Ежегодное обслуживание Основной Карты
Ежегодное обслуживание Карточного счета
Неснижаемый остаток на Карточном счете
Перевыпуск Карты взамен утраченной, в случае
повреждения ЧИПа, магнитной полосы, замены ПИНкода (PIN), изменения фамилии (имени) держателя
Карты3
Срочное оформление Карты (в течение одного
рабочего дня)
Ежегодное обслуживание Дополнительной Карты4
Выдача наличных денежных средств с использованием
Карты5:
в банкоматах и ПВН Банка6
При сумме операции от 3 000 РУБ до 100 000 РУБ в
месяц
При сумме операции менее 3 000 РУБ или свыше
100 000 РУБ в месяц
в устройствах других кредитных организаций РФ при
проведении операции (в банкоматах и ПВН)7:
в устройствах других кредитных организаций за
пределами РФ при проведении операции (в банкоматах
и ПВН)7:
Переводы денежных средств в банкоматах Банка с
использованием Карты8
Оплата товаров, работ и услуг в предприятиях торговли
и сервиса (далее – ТСП)9,10

MASTERCARD STANDARD1
РУБ
Не предусмотрено
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Не предусмотрено
300 РУБ
500 РУБ
Комиссия не взимается

Комиссия не взимается
1%, мин 100 РУБ
1%, мин 100 РУБ
1%, мин 100 РУБ
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается11
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5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.
5.19.
5.20.
5.21.
5.22.
5.23.
5.24.

Приостановление операций по Карточному счету в
связи с утерей / кражей Карты
Прекращение расчетов по Карте при ее постановке в
Стоп-лист международной платежной системы (далее МПС)
Неустойка за несвоевременное возвращение Суммы
несанкционированного овердрафта
Закрытие Карточного счета
Снятие наличных денежных средств в валюте, отличной
от валюты Карточного счета
Конвертация при зачислении наличных денежных
средств в валюте, отличной от валюты Карточного счета
Проверка
по
письменному
запросу
клиента
правомерности списания (блокирования) денежных
средств третьими лицами14
SMS-информирование
Запрос доступного баланса по Карте в ПВН и
банкоматах Банка
Запрос доступного баланса по Карте в ПВН и
банкоматах других кредитных организаций
Предоставление мини-выписки по операциям по Карте
в банкоматах Банка
Изменение ПИН-кода Карты с использованием
банкоматов Банка
Начисление процентов на остаток денежных средств на
Карточном счете

Комиссия не взимается
в соответствии с тарифами МПС12
36% годовых13
Комиссия не взимается
4 % от суммы операции
4 % от суммы операции
750 РУБ
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Не предусмотрено
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Карты VISA - банковские карты международной платежной системы VISA International, Карты Mastercard - банковские карты международной платежной
системы Mastercard Worldwide.
2 Оплата Тарифов Банка производится в валюте Карточного счета: РУБ. – российские рубли, USD - доллар США, EUR – евро, за исключением отдельных услуг,
предусмотренных настоящими Тарифами.
3 Перевыпуск Дополнительной Карты по инициативе Клиента или Банка осуществляется только при наличии действующей Основной Карты.
Перевыпуск Карты по инициативе Банка с тем же сроком действия осуществляется при поступлении в Банк информации о компрометации Карты
от Платежных систем и при устном согласии Клиента на перевыпуск Карты. Перевыпуск Карты осуществляется в порядке, предусмотренном "Правилами
выпуска, обслуживания и использования банковских карт, открытия банковских счетов для осуществления расчетов по операциям, совершаемым
с использованием банковских карт в "Банк "МБА-МОСКВА" ООО."
4 К одному Карточному счету возможно выпустить не более 2 (двух) Дополнительных Карт. Категория и срок действия Дополнительной Карты не могут
превышать категорию и срок действия Основной Карты. В случае отказа от пользования Основной Картой данные Дополнительные Карты не обслуживаются.
5 Лимит на выдачу наличных денежных средств в устройствах Банка по Картам составляет в день:
При снятии наличных денежных средств в банкоматах или ПВН:
Mastercard Standard/VISA Classic: 200 000 РУБ. / 6 500 USD/ 5 000 EUR,
При снятии наличных денежных средств в банкоматах:
Mastercard Gold/VISA Gold, Mastercard Platinum/VISA Platinum: 300 000 РУБ. / 10 000 USD/ 10 000 EUR,
При снятии наличных денежных средств в ПВН:
Mastercard Gold/VISA Gold: 1 200 000 РУБ./ 40 000 USD/ 30 000 EUR,
Mastercard Platinum/VISA Platinum: 1 500 000 РУБ. / 50 000 USD/ 37 500 EUR,
Примечание: при расчете суммы снятия наличных денежных средств учитываются суммы, снятые наличными в ПВН и (или) банкоматах Банка, а также сумма
комиссии за выдачу наличных денежных средств. Лимит на выдачу указан в валюте Карточного счета. В случае получения наличных денежных средств в
валюте, отличной от валюты Карточного счета, лимит определяется по курсу Банка России на дату проведения операции.
6 Перечень ПВН и банкоматов Банка размещен на сайте https://www.ibam.ru/contacts/atm/.
7 К комиссии за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и ПВН других кредитных организаций (Выдача наличных денежных средств по Карте),
указанной в Тарифах, сторонним банком может быть установлена дополнительная комиссия.
1
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Переводы денежных средств с Карты на Карту (C2C), в том числе на Карту другого физического лица – Клиента Банка (применимо только для Карт Банка).
Плата за иные переводы, а также переводы с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания "МБА-МОСКВА Онлайн" взимается
согласно Разделу 9 "Дистанционное банковское обслуживание" "Тарифов комиссионного вознаграждения "Банк "МБА-МОСКВА" ООО за оказание услуг
частным клиентам".
9 При совершении операции в валюте, либо в случае взимания комиссии, отличной от валюты Карточного счета, конвертация денежных средств
осуществляется по курсу Банка России, установленному на дату списания денежных средств с Карточного счета.
10 Услуга выдачи наличных в ТСП предоставляется только при оплате покупок в ТСП. Выдача наличных денежных средств при оплате покупок в ТСП
осуществляется в рублях РФ на территории РФ. Минимальная сумма и кратность суммы разовой выдачи наличных денежных средств при совершении одной
операции покупки устанавливается ТСП. Услуга выдачи наличных при оплате покупок в ТСП предоставляется только при наличии технической возможности
ТСП, заключившей договор со сторонним банком на предоставление услуги выдачи наличных денежных средств.
11 Комиссия может взиматься с плательщика, в случае если оплата данной комиссии предусмотрена по договору, заключенному с получателем платежа
(комиссию забирает получатель платежа). Сведения об удержании либо неудержании комиссии с плательщика при платежах в пользу конкретных получателей
предоставляются Держателю карты на экране платежного устройства в момент совершения операции, или на информационных стендах, расположенных в
непосредственной близости с платежными устройствами.
12 Для Карт VISA:
Exception file - 3 USD за добавление/удаление записи;
0.04 USD в месяц за нахождение карты в списке;
Card Recovery Bulletin Service - 30 USD за нахождение каждой карты в списке CEMEA/International;
5 USD для регионального списка в неделю.
Для Карт Mastercard:
AMS (Warning Bulletin) - 0.03 EUR за добавление карты в список;
0.0714 EUR в день за нахождение карты в списке для Европейского региона, в случае добавления карты в списки для других регионов - 2.8571 EUR.
13 Начисление процентов за пользование денежными средствами на сумму несанкционированного овердрафта (технической задолженности) осуществляется
за период с даты нарушения установленного срока погашения задолженности по дату фактической уплаты.
14 Комиссия взимается за необоснованно опротестованный платеж. Включает в себя Налог на добавленную стоимость по ставке, установленной
действующим законодательством Российской Федерации.
15 При отсутствии необходимой суммы денежных средств на Карточном счете услуга не предоставляется.
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