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ТАРИФЫ ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО)
Тарифный план «Универсальный» (срок действия карты 2 года)
Валюта счета: Рубли РФ

Наименование услуги

Мир Классическая
ПС «МИР»

MasterCard Standard
МПС «МастерКард»

Выпуск и обслуживание карты
Открытие счета СКС
Комиссия за обслуживание счета при выпуске/перевыпуске основной карты по
сроку*
Комиссия за обслуживание счета при выпуске/перевыпуске дополнительной
карты по сроку*
Комиссия за перевыпуск карты в случае ее утраты/порчи, утери ПИН-кода,
смене фамилии
Комиссия за срочный выпуск карты (в течении 5 рабочих дней),
единовременно
Комиссия за закрытие карточного счета по заявлению Клиента

Не взимается
500 рублей

700 рублей

300 рублей

500 рублей

400 рублей

400 рублей
1000 рублей
Не взимается

Остановка операций по карте
Комиссия за блокировку/разблокировку карты в платежной системы по
заявлению Клиента
Комиссия за обслуживание счета при постановке карты в международный
стоп-лист
Комиссия за расследование по претензионному запросу Клиента
(опротестование транзакции), признанному впоследствии необоснованным

Не взимается
600 рублей
1 000 рублей

Лимиты по карте
Ежедневный лимит на снятие наличных денежных средств
100 000 рублей

100 000 рублей

300 000 рублей

300 000 рублей

Ежемесячный лимит на снятие наличных денежных средств
Комиссия за обслуживание счета при установке индивидуального лимита
обслуживания карты (списывается единовременно по заявлению Клиента)

100 рублей

Операции выдачи и внесения наличных денежных средств по карте
Внесение наличных денежных средств в кассах Банка
Выдача наличных денежных средств в устройствах Банка (в рамках
установленного лимита)
Выдача наличных денежных средств в банкоматах и кассовых терминалов
стороннего Банка

Без комиссии
0,5% от суммы, минимум 100 рублей
2% минимум 100 рублей

Информация по карте
При запросе баланса в устройствах Банка
При запросе мини-выписки в устройствах Банка
При запросе баланса в устройствах стороннего Банка, за каждый запрос

Без комиссии
Без комиссии
50 рублей

Комиссия за предоставление справки об остатке денежных средств на СКС (по
месту требования)

100 рублей
150 рублей

Вознаграждение Клиенту за пользование картой
За совершение безналичных операций в торгово-сервисной сети, интернет
магазине, оплата услуг в ДБО Банка** (ежемесячно)
Регистрация в программе Лояльности ПС «МИР» ***
Совершение безналичных операций оплаты товаров/услуг с использованием
Карты в торговой сети/интернет-магазинах
Совершении безналичных операций в валюте, отличной от валюты счета

0,3% от суммы безналичной операции
Без комиссии
Без комиссии
Курс Банка России на день проведения операции + 0,3%

Сервис мобильного банка
SMS-информирование о совершенной операции по карте, ежемесячная
оплата****
Подключение к интернет-банку/мобильному приложению для физических лиц

69 рублей
Без комиссии

Комиссии взимаются в валюте счета по курсу Банка России на день списания комиссии
* сумма комиссии списывается за 2 года обслуживания счета.
** Вознаграждение Клиенту за пользование картой при совершении безналичных операций в торгово-сервисной сети, интернет магазине, оплата услуг в ДБО Банка
не начисляется, в случае подачи в текущем месяце расчета, заявления о закрытии банковского счета, предусматривающего совершение операций с использованием
банковских карт.
*** Кэшбэк-сервис для карт ПС «МИР» выплачивается Клиенту Платежной системой «МИР», при наличии зарегистрированной карты ПС «МИР» в программе
Лояльности www.privetmir.ru
**** оплата услуги SMS-информирования происходит в начале каждого месяца. При отсутствии денежных средств на карточном счете, SMS-информирование
отключается до момента поступления денежных средств на карточный счет. После оплаты услуги, SMS-информирование подключается.

