Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт World Mastercard Black Edition
в рамках комплексного банковского продукта «ПРЕМИУМ»
(Действуют с 01.02.2018)
№ пп

Вид операции (услуги)

Тариф

1

1

Предоставление карточного продукта
Основная Карта и Дополнительная Карта
Активация карточного продукта2
Основная Карта и Дополнительная Карта
Перевыпуск Карты (Основной или Дополнительной) по истечении срока ее
действия3
Перевыпуск Карты (Основной или Дополнительной) до истечения срока ее действия
(утрата, повреждение, размагничивание Карты, изменение ФИО и т.д.)4
первый и второй перевыпуск
третий и последующие перевыпуски
Срочный (в течение одного рабочего дня) перевыпуск Карты
Выдача наличных денежных средств (с использованием Карты):
за счет собственных денежных средств Клиента, полностью:
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3
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5
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8
8.1
8.2

9
9.1
9.2
9.3
9.4
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13
14
15

50 000 RUR* / 1 500 USD* / 1 500 EUR*
комиссия не взимается

комиссия не взимается
10 000 RUR / 200 USD / 200 EUR
комиссия не взимается

в ПВН Банка, в банкоматах Банка и сторонних банков, а также
в ПВН АО «ЮниКредитБанк»

комиссия не взимается

в
ПВН
сторонних
АО «ЮниКредитБанк»)

250 RUR / 5 USD / 5 EUR

банков

(за

исключением

ПВН

за счет Лимита кредитования, предоставленного Банком, полностью или
частично
7

50 000 RUR / 1 500 USD / 1 500 EUR

Лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах и ПВН Банка, банкоматах
и ПВН сторонних банков
Процентная ставка (% годовых), начисляемая на остаток собственных денежных
средств6:
сумма операций по оплате товаров и услуг7 в течение месяца по всем
Картсчетам Клиента8 превышает 10 000 RUR/ 200 USD / 200 EUR
при невыполнении условий, указанных в п. 8.1 настоящих Тарифов и/или
при условии, что на дату начисления процентов Картсчет является
счетом обслуживания кредита (за исключением Лимита кредитования)
Лимит кредитования
Размер Лимита кредитования по Картсчету (устанавливается в
индивидуальном порядке)
Процентная ставка по Кредиту(ам), выданному(ым) в рамках
установленного Лимита кредитования, % годовых
Размер суммы срочного Кредита в составе Обязательного платежа
Период действия льготных условий кредитования
Неустойка:
за превышение Платежного лимита
за несвоевременное погашение задолженности по Кредиту
Запрос размера Платежного лимита
в банкоматах и ПВН сторонних банков
в банкоматах и ПВН Банка
Изменение ПИН-кода:
в банкоматах сторонних банков
в банкоматах Банка
SMS-информирование
Комиссия за ведение неактивного Картсчета10
Перевыпуск Карты Priority Pass11 до истечения срока ее действия (утрата,
повреждение Карты, изменение ФИО и т.д.)

(0% от суммы операции за счет собственных денежных
средств + 4,9% от суммы операции за счет Лимита
кредитования) не менее 250 RUR / 5 USD / 5 EUR
3 000 000 RUR / 53 000 USD / 48 000 EUR в месяц5

7,5% / 1,5% / 1,5%
0%

от 55 000 RUR / от 1 600 USD / от 1 600 EUR
устанавливается в индивидуальном порядке
5%
до 55 дней
0,1% в день
1% в день / 20% годовых от суммы просроченной
задолженности9
90 RUR / 1,8 USD / 1,8 EUR
комиссия не взимается
90 RUR / 1,8 USD / 1,8 EUR
комиссия не взимается
комиссия не взимается
150 RUR / 5 USD / 5 EUR, но не более остатка на Картсчете
250 RUR / 5 USD / 5 EUR

Определения терминов и условных обозначений, используемых в настоящих Тарифах, приведены в Договоре комплексного банковского обслуживания
физических лиц в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (если не установлено иное).
Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт World Mastercard Black Edition в рамках комплексного банковского
продукта «Премиум» являются составной частью Тарифов на выпуск и обслуживание банковских карт в рамках предоставления продукта «Премиум».
* При уплате комиссии может быть предоставлена скидка в соответствии с Тарифами ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по программе начисления и
конвертации бонусных баллов.
1
Комиссия за предоставление карточного продукта взимается при первичном выпуске Карт. С 14.11.2013 данная комиссия также взимается при перевыпуске
Карт, выпущенных / перевыпущенных до 13.11.2013 включительно, по истечении срока их действия или до истечения их срока действия, в том числе при утрате,
повреждении, размагничивании Карты, изменении ФИО и т.п. на новый срок действия согласно настоящим Тарифам.
2
Комиссия за активацию карточного продукта не взимается по Картам, выпущенным / перевыпущенным до 13.11.2013 включительно.
При первичном выпуске Карт с 14.11.2013, а также при перевыпуске с 14.11.2013 Карт, выпущенных / перевыпущенных до 13.11.2013 включительно с новым
сроком действия, карточный продукт считается активированным на первый период активации. Первый период активации начинается с даты предоставления
карточного продукта и заканчивается в последний календарный день месяца (в котором был осуществлен выпуск / перевыпуск Карты) следующего года.
Длительность последующих периодов активации составляет 1 (Один) год (365 или 366 дней соответственно).
Активация карточного продукта по Картам, выпущенным / перевыпущенным с 14.11.2013, осуществляется при проведении Держателем первой расходной
транзакции с использованием Карты или ее реквизитов после окончания предыдущего периода активации карточного продукта. Комиссия за активацию
карточного продукта взимается одновременно с авторизацией совершаемой транзакции. Если размера Платежного лимита недостаточно для одновременного
списания средств транзакции и Комиссии за активацию карточного продукта, то транзакция отклоняется.
Комиссия не взимается по Основной Карте, выпущенной к действующему банковскому вкладу, / Кредиту / Кредитному договору при условии что при выпуске
Основной Карты комиссия за предоставление карточного продукта не взималась.
3
Комиссия не взимается по Картам, выпущенным / перевыпущенным с 14.11.2013. При перевыпуске по истечении срока действия Карт, выпущенных /
перевыпущенных до 13.11.2013 включительно, взимается комиссия за предоставление карточного продукта.
4
Указанная комиссия за перевыпуск Карты до истечения срока ее действия предусмотрена для Карт, выпущенных / перевыпущенных с 14.11.2013. При
перевыпуске Карт, выпущенных / перевыпущенных до 13.11.2013 включительно, до истечения срока их действия взимается комиссия за предоставление
карточного продукта.
5
Суммируются операции по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и ПВН Банка, в банкоматах и ПВН сторонних банков по всем Картсчетам Клиента.
6
Проценты выплачиваются в последний календарный день месяца. Остаток собственных денежных средств на Картсчете определяется на начало
операционного дня.
Процентная ставка применяется ко всем Картам Клиента, кроме Карт, выпущенных в рамках кредитных программ, Картсчет которых является обслуживающим
счетом данного кредита (за исключением Картсчета с установленным Лимитом кредитования).
7
При определении суммы операций оплаты товаров и услуг для соответствия условиям начисления процентов учитываются операции оплаты товаров и услуг с
использованием Карты / реквизитов Карты в торгово-сервисных предприятиях (ТСП) / реквизитов Картсчета в «МКБ Онлайн» в разделе «Оплатить услуги»,
списанные с Картсчета с последнего дня предыдущего месяца по предпоследний день текущего месяца (включительно), и не учитываются следующие
операции:
- при оплате услуг через банкоматы и электронные терминалы Банка и сторонних организаций (за исключением оплаты косметики, автодилеров (сервисов),
услуг ЖКХ, пополнения транспортных карт в терминалах Банка);
- операции по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов, покупка валюты;
- операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через интернет;
- при оплате услуг «Онлайн-игры и контент», «Соцсети», посредством Системы в разделе «Оплатить услуги»;
- при оплате услуг аварийных служб (GCAS);
- при оплате облигационных и залоговых обязательств;
- по операциям, расцениваемым Банком / платежными системами как мошеннические (т.е. направленных исключительно на злоупотребление Правилами).
Информация об операциях, в том числе с указанием МСС-кодов, не учитываемых при определении суммы операций оплаты товаров и услуг для соответствия
условиям начисления процентов, размещается на сайте Банка www.mkb.ru или доводится до Клиента иным способом по усмотрению Банка. Банк не несет
ответственность за некорректное предоставление информации о типе операции (в том числе МСС-кодов), предоставляемой ТСП и его банком-эквайером.
8
Сумма операций по оплате товаров и услуг по всем Картсчетам Клиента учитывается отдельно по каждой валюте (RUR / USD / EUR).
9
Неустойка действует для Договоров кредитования Картсчета, заключенных с 01.07.2014.
10
Комиссия взимается Банком ежемесячно в последний календарный день месяца при одновременном выполнении следующих условий:
- прошло более 1 (Одного) года с истечения срока действия Основной Карты или с даты подачи заявления на отказ от использования Основной Карты /
заявления о прекращении действия банковской (их) карты (карт), о расторжении договора и закрытии банковского счета;
- остаток на Картсчете не превышает 1000 RUR / 20 USD / 20 EUR;
- отсутствие действующих договоров банковского вклада / Кредита / Кредитных договоров / заявлений о предоставлении пакетов услуг / бонусных программ
лояльности, Картсчет по которым является обслуживающим счетом / комиссионным счетом;
- отсутствие операций по Картсчету в течение 1 (Одного) года и более.
Списание указанной комиссии Банка и выплата процентов, начисленных на остаток собственных денежных средств, не рассматриваются в качестве операций по
Картсчету в целях списания указанной комиссии.
11
Одновременно с выдачей Основной и / или Дополнительной Карты World Mastercard Black Edition или в течение срока ее действия может быть предоставлена
карта участника «Программы Priority Pass» (далее – Карта Priority Pass), которая представляет собой программу доступа в VIP-залы аэропортов по всему миру и
позволяет держателям Карт Priority Pass и сопровождающим их лицам (далее – Гость) проходить в выбранные VIP-залы аэропортов независимо от класса
перелета или используемой авиакомпании, оплачивая с Картсчета Карты World Mastercard Black Edition гостевые сборы в размере и валюте их фактической
стоимости, установленной тарифами компании «Priority Pass Ltd».
Справочно: Размер гостевого сбора составляет 27 (Двадцать семь) долларов США за каждое посещение VIP-залов аэропортов держателем Карты Priority Pass и
каждым Гостем и может быть изменен компанией «Priority Pass Ltd.» без предварительного уведомления. Условия «Программы Priority Pass» и действующий
размер гостевого сбора размещены на сайте компании «Priority Pass Ltd.» в сети Интернет по адресу: www.prioritypass.com/ru.

