
№ п/п  Наименование услуги1 Мир Классическая
Мир     

Привилегия
НДС Дополнительное условие

4.1. 

4.1.1. Валюта счета Карты - -

4.1.2. Срок действия Карты - -

4.1.3. Срок персонализации Карты 
-

Срок персонализации Карт указан для головного
офиса Банка без учета времени доставки во
внутренние структурные подразделения Банка.

4.1.4. Минимальный первоначальный взнос на Карту - -
4.1.5. Неснижаемый остаток - -

4.2. Обслуживание Карты -

4.3.

4.3.1. Предоставление выписки по Счету Карты, по заявлению Клиента - -

4.3.2. Предоставление выписки по Счету Карты в системе ДБО Банка - -

4.3.3. Выдача справки о состоянии Счета Карты, по заявлению Клиента
Не 

облагается
В день предоставления заявления

4.4.

4.4.1.  - в системе ДБО Банка - -

4.4.2.  - в устройствах иных банков
Не 

облагается
В день проведения операции

4.5.

4.5.1.
Ограничения по снятию наличных денежных средств в банкоматах за 
1 день:

150 тыс. руб. 300 тыс.руб. -
Сумма ограничения по снятию наличных 
денежных средств включает также сумму 
комиссии, взимаемой при совершении операции.

4.5.2.
Ограничения по оплате товаров, работ и услуг, в т.ч. в сети Интернет, 
за месяц:

450 тыс. руб. 1 200 тыс. руб. -

4.5.3.
Ограничения по сумме безналичных переводов с Карты на Карту за 24 
(Двадцать четыре) часа

300 тыс.руб. 300 тыс.руб. -

4.5.4.
Ограничения по сумме безналичных переводов с Карты на Карту за 
месяц

1 200 тыс. руб. 1 200 тыс. руб. -
Сумма ограничения по безналичному переводу 
денежных средств с карты на карту включает 
также сумму комиссии, взимаемой при 

4.6. Предоставление услуги "SMS-информирование"

4.7.

4.7.1. Предоставление услуги 3D-Secure - Услуга 3D-Secure предоставляется при 
подключенной услуге "SMS-информирование".

4.8.

4.8.1. Плата за технический овердрафт -
Взимается в день зачисления 

денежных средств на Счет Карты
4.9.

4.9.1. Очередной перевыпуск Карты - -

4.9.2.

4.9.2.1.

По инициативе Клиента, в том числе в случаях утраты (потери/кражи)
Карты, утраты ПИН-кода, повреждения Карты, в том числе
размагничивания магнитной полосы, изменения личных данных
держателя Карты (фамилии и имени)

Не 
облагается

Перевыпуск Карты в связи с 
неработоспособностью Карты/ПИН-кода, 
явившейся следствием сбоев ПО при 
персонализации карты Банком - без взимания 
комиссии

4.9.2.2. Перевыпуск в связи с компрометацией Карты -

Компрометация Карты – событие, в результате 
которого информация о реквизитах и/или ПИН-
коде Карты становится доступна третьим лицам, 
что может привести к несанкционированному 
использованию Карты и/или её 
реквизитов.Перевыпуск Карты в случае её 
компрометации инициируется Банком. Карта 
выпускается с новыми реквизитами без 
изменения срока действия

4.9.2.3.
В связи с невозможностью или значительными затруднениями в ее
использовании по причинам, не зависящим от Клиента

-

Причины перевыпуска, не зависящие от Клиента: 
некорректная персонализация, повышенный 
износ отдельных элементов при отсутствии 
физических повреждений или аналогичного 
износа Карты в целом, захват карты банкоматами 
сторонних банков по техническим причинам

4.10.
Блокировка Карты (приостановление действия Карты) по 
заявлению Клиента

-

Блокировка (приостановление действия) Карты 
инициируется Клиентом в случаях утраты, 
подозрения или явном факте 
несанкционированного использования Карты 
и/или её реквизитов.

4.11.
Разблокировка Карты (возобновление операций по Карте) по 
заявлению Клиента

-

Разблокировка (восстановление действия) Карты 
инициируется Клиентом в случаях нахождения 
ранее утраченной Карты, подтверждения 
отсутствия факта несанкционированного 
использования Карты и/или её реквизитов.

4.12.

4.12.1.  - до 99 999,99 руб. 1% 2% - Не облагается

4.12.2.  - от 100 000,00 руб. до 499 999,99 руб. 2% 3% - Не облагается

4.12.3.  - от 500 000,00 руб. 3% 4% - Не облагается

4.13.
Процентная ставка (годовая) на остаток по Счету Карты после
прекращения трудовых отношений работника с организацией

Не 
облагается

4.14.
Комиссия за зачисление заработной платы на Счета Карт 
работников организаций

- Не облагается

4.15.
«Cash back» - вознаграждение по операциям оплаты товаров, 
работ и услуг в торгово-сервисных предприятиях и в сети 
Интернет

Не 
облагается

Процент выплат по программе лояльности для 
разных категорий карт может отличаться. 
Информация о преимуществах и размерах выплат 
содержится на сайте платежной системы "Мир" 
www. privetmir.ru  и зависит от индустрии 
приобретаемых товаров/услуг.

Глава II. Тарифы по выпуску и обслуживанию банковских карт

без взимания комиссии

100 руб.

Предоставление информации о балансе Карты:

50 руб.

без взимания комиссии

Предоставление услуги 3D-Secure (дополнительное средство защиты в виде персонального проверочного кода при оплате товаров или услуг в сети 
Интернет)

Рубли РФ

3 года

до 15 рабочих дней

без взимания комиссии

без взимания комиссии

без взимания комиссии

без взимания комиссии

300 руб.

В соответствии с условиями договора

без взимания комиссии

0%

Досрочный перевыпуск Карты:

без взимания комиссии

по программе лояльности Платежной 
системы "Мир" и компании ООО 

«КЭШБЭКФОРС»

без взимания комиссии

Процентная ставка (годовая) на остаток по Счету Карты:

1 Услуги, не вошедшие в настоящий Тарифный план, оплачиваются согласно Главе 2 Раздел 2 Общих тарифов и условий по банковским картам АО "Тимер Банк" для 
физических лиц.

Раздел 4. Тарифы по банковским картам АО "Тимер Банк" для работников организаций

Тарифный план "Зарплатный проект"

Выпуск Карты:

Лимиты по операциям:

Перевыпуск Карты

не предусмотрен
не предусмотрен

без взимания комиссии

Предоставление информации о состоянии Счета Карты:

без взимания комиссии

Перерасход средств по Счету Карты (технический овердрафт):

Ключевая ставка Банка России


