
 
 

 
 
 

 

 

 

Тарифы по обслуживанию зарплатных банковских карт Visa, MasterCard, МИР  
Таврического Банка (АО) (далее – Банк)1 с 01.07.2021 г. 

 
1. ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ 
1.1 Валюта счета Рубли 
 
1.2 Вид карты 

МИР 
Классическая 

Visa Gold, 
MasterCard 
Gold2; Visa 
Platinum, 

MasterCard 
Platinum 

Visa Gold 
Купил-накопил, 

MasterCard 
Gold Купил-

накопил2; Visa 
Platinum Купил-

накопил, 
MasterCard 

Platinum Купил-
накопил  

Visa Infinite, 
MasterCard 
World Elite3 

Visa Classic, 
MasterCard 
Standard4 

1.3 Годовая комиссия за обслуживание 
карты, выпущенной в рамках договора «О 
порядке выпуска и обслуживании 
банковских карт работников 
Организации», заключенного с 01.03.2021 
г. (включительно) 

Комиссия не взимается 

Не применимо 

Не 

применимо 1.3.1 Годовая комиссия за обслуживание 
дополнительной карты, выпущенной в 
рамках договора «О порядке выпуска и 
обслуживании банковских карт 
работников Организации», заключенного 
с 01.03.2021 г. (включительно) 

300 руб. 

1.3.2 Годовая комиссия за обслуживание 
карты, выпущенной в рамках договора «О 
порядке выпуска и обслуживании 
банковских карт работников 
Организации», заключенного до 

01.03.2021 г.5 
От 0 до 300 руб. 

От 0 до 600 

руб. 

Комиссия не 

взимается 

От 0 до 300 

руб. 1.3.3 Годовая комиссия за обслуживание 
дополнительной карты, выпущенной в 
рамках договора «О порядке выпуска и 
обслуживании банковских карт 
работников Организации», заключенных 
до 01.03.2021 г.5, 6 

300 руб. 

1.3.4 Годовая комиссия за обслуживание 
второй и каждой последующей карты Visa 
Platinum Купил-накопил, MasterCard 
Platinum Купил-накопил (при выпуске 
карты к новому счету) 

Не применимо 600 руб. Не применимо 

1.4 Ежемесячная комиссия за 
обслуживание карты8 

Не применимо 

2 500 руб. 

Не 

применимо 

1.4.1 Ежемесячная комиссия за 
обслуживание дополнительной карты6, 8 
1.5 Ежемесячная комиссия за 
обслуживание карты/дополнительной 
карты при ежемесячной оплате товаров и 
услуг в предприятиях торговли и/или 
сервиса свыше 60 000 рублей9 

0 руб. 

1.6 Комиссия за обслуживание 
дополнительной карты члена семьи6, 7  

Комиссия не взимается 

1.7 Блокировка/разблокировка карты Комиссия не взимается 

1.8 Внесение реквизитов утраченной 
карты в международный СТОП-лист10 

Не применимо 3 000 руб. 

1.9 Обслуживание карты в предприятиях 
торговли и/или сервиса 

Комиссия не взимается 

1.10 Перевыпуск карты по инициативе 
клиента11 300 руб. 600 руб. 

Комиссия 

не 

взимается 

1.11 Перевыпуск по инициативе Банка Комиссия не взимается 

1.12 Восстановление ПИН-кода в случае 
его утраты/ смена ПИН-кода по 
инициативе клиента в офисе Банка12 

50 руб. 

1.13 Смена ПИН-кода в банкоматах/кассах 
Банка 

Комиссия не взимается 



1.14 Выдача наличных денежных средств 
по карте 

 

- в банкоматах и кассах Банка Комиссия не взимается 

- в банкоматах других банков13: 

до 100 000 руб. (включительно) в 

календарный месяц или эквивалент в 

валюте 

свыше 100 000 руб. в календарный месяц 

или эквивалент в валюте 

Комиссия не взимается 

Не применимо 

Комиссия 

не 

взимается 

1%, минимум 100 

руб. 
1%, минимум 200 руб. 

1%, 

минимум 

200 руб. 

- в банкоматах других банков13 

до 1 000 000 руб. (включительно) в 

календарный месяц или эквивалент в 

валюте 

свыше 1 000 000 руб. в календарный месяц 

или эквивалент в валюте  

Не применимо 

Комиссия не 

взимается 
Не 

применимо 
1%, минимум 

200 руб. 

- в кассах других банков13 2%, минимум 200 руб. 

- при отличии выдаваемой валюты от 

валюты счета карты в банкоматах и кассах 

Банка 

1,5% 

1.15 Внесение наличных денежных средств 
на карту14 

 

- в банкоматах и кассах Банка Комиссия не взимается 

- при отличии вносимой валюты от валюты 

счета карты в банкоматах и кассах Банка  
1,5% 

1.16 Запрос баланса по карте 
- в банкоматах и кассах Банка  

- в банкоматах других банков13 

Комиссия не взимается 

15 руб. 

1.17 Запрос мини-выписки по карте  

- в банкоматах и кассах Банка Комиссия не взимается 

1.18 SMS/PUSH-уведомление о 
совершенной транзакции по счету и/или 
карте15 

59 руб. 
Не 

применимо 

1.18.1 SMS/PUSH-уведомление о 
совершенной транзакции по счету и/или 
карте15 для банковских карт, выпущенных 
до 13.11.2019 г. 

30 руб. Не применимо 30 руб. 

1.19 Необоснованно опротестованная 
транзакция по карте держателем карты (за 
одну транзакцию) 

1 500 руб. 

1.20 Использование Priority Pass® для 
получения доступа в бизнес-залы 
аэропортов16 

Не применимо 

Комиссия 

согласно 

тарифам 

Приорити Пасс 

Лимитед (Priority 

Pass Limited) 

Не 

применимо 

2. УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТОВ17 
2.1 Первоначальный взнос на счет карты Отсутствует 

2.2 Ежемесячное начисление процентов 
(годовых) на остаток денежных средств на 
счете карты (для карт Мир Классическая, 
Visa Classic, MasterCard Standard, Visa 
Gold, MasterCard Gold, Visa Infinite, 
MasterCard World Elite)18 

3,5% Не применимо 3,5% 

2.3 Ежемесячное начисление процентов 
(годовых) на остаток денежных средств на 
счете карты (для карт MasterCard Gold 
Купил-накопил, Visa Gold Купил-накопил)19 

 
При ежемесячной 

оплате товаров и 

услуг в 

предприятиях 

торговли и/или 

сервиса20 

При наличии 

среднемесячного 

остатка  

денежных средств на 

счете карты21 

от 8 000 руб. 

 От 8 000 до 100 000 

рублей включительно 

Не применимо 

6,2% 

Не применимо 

свыше 100 000 рублей  4% 

от 30 000 руб.  

От 8 000 до 300 000 

рублей включительно 
6,2% 

свыше 300 000 рублей 4% 

от 80 000 руб. 

От 8 000 до 800 000 

рублей включительно 
6,2% 

свыше 800 000 рублей 5% 

2.4 Разрешенный овердрафт по счету 
карты 

Предоставляется22 
Не 

предоставляется 
Предоставляется22 

2.5 Начисление процентов (годовых) за 
неразрешенный овердрафт   

72% 

2.6 Выписка по счету Комиссия не взимается 

3. ЛИМИТ СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО КАРТЕ23 
 

Не более 3 000 000 руб. в календарный месяц или 

эквивалент в снимаемой валюте 

Не более 3 000 

000 руб. или 

эквивалент в 

снимаемой 

валюте в сутки, 

но не более 10 

000 000 руб. 

или эквивалент 

в снимаемой 

валюте в 

Не более 

3 000 000 

руб. в 

календарн

ый месяц 

или 

эквивалент 

в 

снимаемой 

валюте 



календарный 

месяц 

4. ЛИМИТ НА СПИСАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ В 
СРЕДСТВ В РАМКАХ УСЛУГИ «ПЕРЕВОД С 
КАРТЫ НА КАРТУ»24 

Не более 100 000 руб. за одну операцию 

5. ОБЩИЙ ЛИМИТ НА СПИСАНИЕ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ РАМКАХ УСЛУГИ 
«ПЕРЕВОД С КАРТЫ НА КАРТУ» И 
ОПЛАТУ ПОКУПОК в предприятиях 
торговли и/или сервиса по картам 
MasterCard Gold Купил-накопил, Visa Gold 
Купил-накопил»24 

Не более 150 000 руб. (или эквивалент в валюте операции) в сутки 

6. ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ  

6.1 Подключение к Программе лояльности24, 

25 
Комиссия не взимается 

1 Карта в рамках данного тарифа выпускается физическим лицам - работникам организации, заключившей договор «О порядке выпуска 

и обслуживании банковских карт работников Организации». При расторжении договора «О порядке выпуска и обслуживании банковских 

карт работников Организации», увольнении работника или ликвидации Организации обслуживание зарплатной карты осуществляется 

согласно действующим тарифам Банка для физических лиц в соответствие с видом банковской карты со дня, следующего за днем 

расторжения договора «О порядке выпуска и обслуживании банковских карт работников Организации» или получения информации об 

увольнения работника или ликвидации организации. 

2 Выпуск зарплатных банковских карт Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Gold Купил-накопил, MasterCard Gold Купил-накопил прекращен 

Банком с 01.07.2021 г. Обслуживание банковских карт Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Gold Купил-накопил, MasterCard Gold Купил-

накопил, выпущенных до 01.07.2021 г., осуществляется в соответствии с настоящими Тарифами до истечения срока их действия или 

перевыпуска. 

3 По картам Visa Infinite, MasterCard World Elite суммы возмещения понесенных Банком дополнительных расходов по осуществлению 

операций по карте удерживаются со счета без дополнительного распоряжения клиента по факту осуществления таких расходов Банком 

(при наличии денежных средств на счете) или в момент поступления средств на счет (при отсутствии денежных средств на счете в нужную 

дату). 

4 Выпуск зарплатных банковских карт Visa Classic, MasterCard Standard прекращен Банком с 13.11.2019 г. Обслуживание банковских карт 

Visa Classic, MasterCard Standard, выпущенных до 13.11.2019 г., осуществляется в соответствии с настоящими Тарифами до истечения 

срока их действия или перевыпуска 

5 Комиссия устанавливается в соответствии с условиями зарплатного проекта, реализованного между Банком и Организацией, 

работником которой является клиент. Комиссия за обслуживание карты взимается ежегодно со счета клиента в дату заказа карты, 

начиная со дня заказа. Если дата списания комиссии приходится на выходной или праздничный день, комиссия списывается в 

следующий за ним рабочий день. При досрочном отказе от использования Карты ежегодная комиссия не возвращается. 

6 К одному счету может быть выпущено не более 5 дополнительных карт, включая дополнительные карты, выпускаемые членам семьи 

держателя основной карты. 

7 Членами семьи держателя основной банковской карты считаются супруг/супруга, родители, дети. Факт принадлежности к членам семьи 

может быть подтвержден записью в паспорте гражданина Российской Федерации о семейном положении и наличии детей, 

свидетельством о браке, свидетельством о рождении или иным документом. 

8 Комиссия за обслуживание карты взимается 1-го числа каждого месяца за предшествующий Расчетный период. Расчетный период – 

это календарный месяц. Первый Расчетный период – это период от первого рабочего дня, следующего за датой выдачи карты до 

последнего календарного дня месяца, в котором выдана карта. Первое взимание ежемесячной комиссии осуществляется по окончании 

первого Расчетного периода. Если дата списания комиссии приходится на выходной или праздничный день, комиссия списывается в 

следующий за ним рабочий день. Если первый Расчетный период имеет продолжительность менее одного календарного месяца, 

перерасчет комиссии за обслуживание карты не осуществляется.  

9 В расчет общей суммы операций оплаты товаров и услуг в месяц включаются суммы операций, фактически списанные со счета в 

Расчетный период.  В случае, если операция была совершена в текущем расчетном периоде, но фактическое списание произошло в 

следующем Расчетном периоде, сумма такой операции включается в следующий расчетный период. В случае отмены (возврата) 

операции покупки общая сумма покупок товаров или услуг за Расчетный период уменьшается на сумму отмены (возврата) покупки. В 

случае, если отмененная покупка была совершена не с использованием карты, на которую был осуществлен возврат, общая сумма 

покупок не уменьшается на сумму возврата при условии предоставления клиентом подтверждающих документов. Операциями покупок 

не являются: любые пополнения карты/счета карты; получение денежных средств через банкоматы, терминалы, кассовые узлы; 

переводы денежных средств с карты/счета карты (за исключением оплаты товаров и услуг посредством торгового терминала), оплата 

товаров и услуг через систему Интернет-Банк, платежи, осуществляемые через банкоматы и в кассах Банка; платежи и переводы по 

пополнению любых виртуальных и/или электронных кошельков или иных электронных денежных средств. 

10 Здесь и далее комиссия взимается в дату фактического предоставления услуги, если не указано иное. 

11 Перевыпуск осуществляется со старым сроком действия карты. При перевыпуске зарплатных банковских карт Visa Classic, MasterCard 

Standard, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Gold Купил-накопил, MasterCard Gold Купил-накопил предоставляется зарплатная банковская 

карта Visa Platinum, MasterCard Platinum, Visa Platinum Купил-Накопил, MasterCard Platinum Купил-Накопил. 

12 За исключением смены ПИН-кода в банкоматах/кассах Банка. Взимается единовременно, при подаче заявления на предоставление 

услуги. 

13 Без учета комиссий других банков. 

14 Пополнение банковских карт в системе Интернет-банк «Частный клиент», Системе быстрых платежей и в рамках услуги «Перевод с 

карты на карту» регулируется отдельными тарифами, расположенными на сайте Банка: www.tavrich.ru. 

15 Комиссия за услугу SMS/PUSH-информирование о совершенной транзакции по карте взимается ежемесячно в дату подключения 

услуги, начиная со дня подключения. В случае отсутствия достаточной суммы денежных средств на счете для взимания комиссии в 

соответствии с действующими Тарифами, комиссия взимается в день поступления денежных средств на счет. 

16 Комиссия за использование Priority Pass® для получения доступа в бизнес-залы аэропортов, поддерживающих данную услугу, для 

держателя карты Visa Infinite, MasterCard World Elite Банка и сопровождающих его гостей списывается со счета держателя карты по курсу 

Банка на дату списания за каждое посещение держателя карты и сопровождающего его гостя. Дата списания комиссии может не 

совпадать с датой фактического использования Priority Pass®. Комиссия за использование Priority Pass® списывается не ранее месяца, 

следующего за месяцем, в котором было осуществлено посещение. 

17 Полный перечень услуг, предоставляемых Банком клиентам – физическим лицам по расчетно-кассовому обслуживанию без 

использования банковских карт с указанием их стоимости содержится в Тарифах за услуги физическим лицам по расчетно-кассовому 

обслуживанию, расположенных на сайте Банка: www.tavrich.ru. 

18 Проценты на остаток рассчитываются ежедневно на входящий остаток на счете карты. Проценты выплачиваются ежемесячно путем 

зачисления на счет карты. 

19 Проценты на остаток рассчитываются ежедневно на входящий остаток на счете карты. Проценты выплачиваются ежемесячно путем 

зачисления на счет карты при одновременном выполнении обоих условий, указанных в п. 2.3 настоящих Тарифов, действующих на 

последний рабочий день месяца. Расчетный период – календарный месяц. Проценты выплачиваются в первый рабочий день месяца, 

следующего за расчетным, при условии, что на последний день расчетного периода произошло фактическое списание денежных 



средств со счета карты клиента по операциям за оплату товаров и услуг, совершенным (авторизованным) в расчетном периоде и 

достаточным для соблюдения условия, указанного в п. 2.3 настоящих Тарифов. В случае, если на последний день расчетного периода 

не произошло фактическое списание денежных средств со счета карты клиента по операциям за оплату товаров и услуг, совершенным 

(авторизованным) в расчетном периоде и достаточным для соблюдения условия, указанного в п. 2.3 настоящих Тарифов, проценты 

пересчитываются и выплачиваются в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем фактического списания денежных средств 

со счета клиента за вышеуказанные операции. Дата фактического списание денежных средств со счета карты клиента отражается в 

выписке по счету/по карте в графе «Дата списания». 

20 В расчет общей суммы операций оплаты товаров и услуг в месяц включаются операции, совершенные (авторизованные) в расчетный 

период (отражаются в выписке по счету/по карте в графе «Дата операции») и фактически списанные со счета клиента не позднее 

последнего рабочего дня месяца, следующего за расчетным периодом. В случае отмены (возврата) операции покупки, общая сумма 

покупок товаров или услуг за расчетный период уменьшается на сумму отмены (возврата). В случае, если отмененная покупка была 

совершена не с использованием карты, на которую был осуществлен возврат, общая сумма покупок не уменьшается на сумму возврата 

при условии предоставления клиентом подтверждающих документов. Операциями покупок не являются: любые пополнения карты; 

получение денежных средств через банкоматы, терминалы, кассовые узлы; переводы денежных средств со счета карты оплата товаров 

и услуг через систему Интернет-Банк, платежи, осуществляемые через банкоматы и в кассах Банка; платежи и переводы по пополнению 

любых виртуальных и/или электронных кошельков или иных электронных денежных средств. 

21 Среднемесячный остаток - величина, получаемая путем сложения остатков денежных средств на счете карты по состоянию на начало 

каждого календарного дня в соответствующем календарном месяце и деления на фактическое количество календарных дней в этом 

месяце. 
22 В соответствии с соглашением о предоставлении овердрафта в рамках заключенного договора и тарифом по предоставлению и 

обслуживанию овердрафта по банковским картам Банка. 

23 Лимит устанавливается при выпуске карты. Лимит может быть уменьшен по Заявлению клиента. 

24 Лимит устанавливается при выпуске карты. Лимит может быть изменен по Заявлению клиента. 

25 Программа лояльности для Клиентов, являющихся держателями зарплатных банковских карт Таврического Банка (АО), за 

исключением MasterCard Gold Купил-накопил, Visa Gold Купил-накопил. 

26 Для держателей банковских карт Visa Infinite, MasterCard WORLD Elite Банка действует специальная программа лояльности. Условия 

программы изложены на сайте Банка: www.tavrich.ru. 


