
Утверждено:

решением Комитета по продуктам и технологиям
АО "МИнБанк"

от 03.06.2021  (пр. №2)

Вступают в силу с 15.06.2021 г.

Тарифы АО "МИнБанк"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
за выпуск и обслуживание зарплатных и кампусных банковских карт сотрудников организаций, 
с которыми заключены договора о предоставлении услуг по выплате заработной платы и других 

выплат



Перечень услуг / операций
 Действующие 

тарифы                           
(в рублях РФ) 

НДС Примечания

1.
Выпуск/перевыпуск в связи с окончанием срока 
действия карты

Не взимается
Не облагается 

НДС

2. Ежегодная комиссия за обслуживание счета карты

2.1. основной карты Не взимается

2.2. дополнительной карты Не взимается
Могут быть выпущены карточные продукты MasterCard Standard PayPass, 
MasterCard Standard PayPass без эмбоссирования, VISA Classic PayWave, 
МИР Классическая

3. Срок действия карты 5 лет
5 лет - для карт, выпускаемых с 15.06.2018 г.                                            

(2 года - для карт, выпущенных до 15.06.2018 г.)

4.
Плата за перевыпуск карты, перевыпущенной в связи 
c:

Не облагается 
НДС

Срок действия устанавливается до конца срока действия 
перевыпускаемой карты

4.1.
Повреждением, утратой карты/ПИНа, со сменой Ф.И.О. 
держателя карты

150 руб. 

4.2.
Компрометацией или потерей работоспособности карты без 
видимых повреждений 

Не взимается

5.
Начисление процентов на ежедневный остаток по 
счету банковской карты (годовых, ежемесячно в последний 
день месяца)

Не предусмотрено

6.
Безналичные операции с использованием банковской 
карты

6.1. Оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях Не взимается

6.2.

Осуществление переводов в адрес юридических лиц / 
кредитных организаций через банкоматы, платежные 
терминалы, интернет-офис, Интернет-сервис, Мобильный банк 
системы "Телебанк" АО "МИнБанк" 

Согласно                   
Приложению №1 и №2 
 к Тарифам для частных 

клиентов

www.minbank.ru - Частным лицам - Тарифы для частных клиентов

6.3.
Осуществление переводов в организациях, обслуживающих 
клиентов посредством сети Интернет, с которыми у АО 
"МИнБанк" заключены договоры интернет-эквайринга 

6.3.1.

Комиссия за осуществление переводов в адрес 
государственных учреждений, в бюджеты всех уровней (за 
исключением переводов в оплату налогов и сборов, пени и 
штрафов, в отношении которых законом установлен запрет на 
взимание комиссии)

1,5% от суммы перевода Сумма комиссии взимается дополнительно к сумме перевода

6.3.2. Комиссия за осуществление иных операций

Согласно                   
Приложению №3 

 к Тарифам для частных 
клиентов

www.minbank.ru - Частным лицам - Тарифы для частных клиентов

7. Курс конвертации По курсу Банка

Сумма операции, совершенной в иностранной валюте, 
пересчитывается в валюту расчетов с платежной системой по курсу 
VISA/ MasterCard Int., а из валюты расчетов в валюту счета карты по 
курсу Банка, установленному на день отражения операции по счету. 
Сумма операции, совершенной клиентом в рублях РФ в торгово-
сервисных предприятиях и/или кредитных организациях, не 
являющихся участниками национальных расчетов на территории РФ, 
пересчитывается в валюту расчетов с платежной системой по курсу 
VISA/ MasterCard Int., а из валюты расчетов в валюту счета карты по 
курсу Банка, установленному на день отражения операции по счету. 
Возникшая вследствие этого разница между суммой операции, 
совершенной Клиентом, и суммой операции, отраженной на счете 
карты не может быть предметом претензии со стороны клиента.

8.
Комиссия за снятие держателем по карте наличных 
денежных средств в течение месяца

8.1. По основным картам
8.1. В банкоматах и кассах АО "МИнБанк" Не взимается
8.2. В банкоматах и кассах сторонних банков без учета комиссии стороннего банка

8.2.1.

MasterCard Platinum PayPass, MasterCard Gold, VISA Gold, 
MasterCard Gold PayPass, VISA Gold PayWave, MasterCard 
Standard, MasterCard Standard PayPass, VISA Classic, VISA 
Classic PayWave

1%, но не менее            
199 руб.

8.2.2.

MasterCard Standard без эмбоссирования, MasterCard 
Standard PayPass без эмбоссирования, MasterCard 
Standard PayPass без эмбоссирования для проезда в 
общественном транспорте г. Москвы

1%, но не менее            
149 руб.

8.2. По дополнительным картам
8.2.1. при снятии до 200 001 руб./ 3 001 USD/ 3 001 EUR  
8.2.1.1 в банкоматах и кассах АО «МИнБанк» не взимается
8.2.1.2 в банкоматах и кассах сторонних банков без учета комиссии стороннего банка

8.2.1.2.1
MasterCard Standard PayPass, VISA Classic PayWave, 
МИР Классическая

1%, но не менее 199 руб.

8.2.1.2.2 MasterCard Standard PayPass без эмбоссирования 1%, но не менее 149 руб.

8.2.2. при снятии свыше 200 001 руб./ 3 001 USD/ 3 001 EUR
8.2.2.1 в банкоматах и кассах АО «МИнБанк» 1% от суммы снятия
8.2.2.2 в банкоматах и кассах сторонних банков без учета комиссии стороннего банка

ТИПЫ КАРТ:

MasterCard Gold;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
VISA Gold;

MasterCard Standard PayPass без эмбоссирования для проезда в общественном транспорте г. Москвы
VISA Classic;

MasterCard Standard без эмбоссирования;
MasterCard Standard;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

№ п.п.

MasterCard Platinum PayPass
MasterCard Gold PayPass; 

VISA Gold PayWave;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
MasterCard Standard PayPass; 

MasterCard Standard PayPass без эмбоссирования;                                                                                                                                     
VISA Classic PayWave;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Архивные типы карт (новые карты не предоставляются):

Зарплатный/Кампусный проект для коммерческих организаций



8.2.2.2.1
MasterCard Standard PayPass, VISA Classic PayWave, 
МИР Классическая

2%, но не менее 199 руб.

8.2.2.2.2 MasterCard Standard PayPass без эмбоссирования 2%, но не менее 149 руб.

9.
Лимит на снятие держателем наличных денежных 
средств по карте в банкоматах и кассах АО «МИнБанк» 
и сторонних банков:

9.1.
Для  карт MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Gold 
PayPass, VISA Gold PayWave, MasterCard Platinum 
PayPass

9.1.1. •  в сутки 500 000 руб.

9.1.2. •  в месяц  1 000 000 руб.

9.2. Для прочих карт

9.2.1. •  в сутки 200 000 руб.

9.2.2. •  в месяц 600 000 руб.

10.
Комиссия за пополнение наличными счета карты в 
банкоматах и платежных терминалах АО "МИнБанк" и 
сторонних банков

Не взимается Без учета комиссии стороннего банка

11.

Перевод с карт VISA, MasterCard, МИР сторонних 
банков на карты VISA, MasterCard, МИР                                                                                                                                                                                          
АО «МИнБанк» в банкомате, платежном терминале и 
Интернет–офисе АО «МИнБанк»

Не взимается
Без учета комиссии стороннего банка.                                                       

(Условия по остальным операциям переводов с банковской карты на 
банковскую карту указаны в Тарифах для частных клиентов)

12. Приостановление / прекращение действия карты
Не облагается 

НДС

12.1.
постановка карты  в международный стоп-лист (за каждые 2 
недели и за каждый регион, по заявлению держателя)

По тарифам для частных 
клиентов                   

www.minbank.ru - Частным лицам - Тарифы для частных клиентов

12.2. Блокировка карты в авторизационной системе Банка Не взимается

12.3. Компенсация расходов по возвращению изъятой карты в Банк
в размере фактических 

затрат
Сумма определяется на основании документально подтвержденных 

расходов.

13. Штраф  за  перерасход  платежного  лимита 48% годовых

14. Предоставление выписки Не взимается
Выписки распечатываются и передаются только по требованию 

Держателя карты

15. Плата за просмотр баланса на экране банкомата Не взимается Операция «баланс» без выдачи чека

16. Плата за распечатку баланса Не взимается

17.
Плата за распечатку  выписки в банкоматах и 
платежных киосках 

Не взимается

18. Комиссия за получение справки о состоянии 
карточного счета в банкоматах сторонних банков  

15 руб.
Не облагается 

НДС
За операцию

19.
Предоставление документов, подтверждающих 
успешное совершение операции в торгово-сервисной 
сети других банков 

по тарифам для частных 
клиентов

Не облагается 
НДС

www.minbank.ru - Частным лицам - Тарифы для частных клиентов

20.

Комиссия за рассмотрение претензии клиента, 
признанной в последствии необоснованной, за каждую 
операцию, совершенную в торгово-сервисной сети 
других банков

по тарифам для частных 
клиентов

www.minbank.ru - Частным лицам - Тарифы для частных клиентов

21. Комиссия за обслуживание номера ISIC 220 руб.
Не облагается 

НДС
Комиссия взимается один раз в 2 года срока действия карты

22.

Комиссия  за обслуживание операций, совершенных с 
использованием транспортного приложения на карте 
MasterCard Standard PayPass без эмбоссирования для 
проезда в общественном транспорте г. Москвы 

30 руб. 
Не облагается 

НДС

Комиссия взимается за календарный месяц, в котором были  проходы в 
метро и наземном транспорте. В случае отсутствия  проходов в 
календарном месяце комиссия не взимается.

23.
Лимит на количество операций, совершаемых с 
использованием реквизитов банковской карты без 
предъявления карты (ее физического присутствия)

15 операций в сутки

24.
Лимит на снятие наличных денежных средств в 
высокорисковых странах по магнитной полосе в сутки

15 000 руб.

25. Изменение ПИНа Не взимается

При изменении через
∙ Информационно-сервисную службу АО "МИнБанк";
∙ Подсистему Интернет-офис системы Телебанк;
∙ Банкоматы и платежные терминалы АО «МИнБанк» и сторонних 
банков.
Без учета комиссии стороннего банка при изменении ПИНа в 
банкоматах сторонних банков.

26 SMS – оповещение: Комиссия взимается ежемесячно

26.1.
Для карт MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Gold PayPass, 
VISA Gold PayWave, MasterCard Platinum PayPass

Не взимается

26.2.

Для карт MasterCard Standard, MasterCard Standard PayPass, 
VISA Classic, VISA Classic PayWave, MasterCard Standard без 
эмбоссирования, MasterCard Standard PayPass без 
эмбоссирования, MasterCard Standard PayPass без  
эмбоссирования для проезда в общественном транспорте  г. 
Москвы

26.2.1. Тарифный план «Информационный» Не взимается

26.2.2. Тарифный план «Базовый» 45 руб.

26.2.3. Тарифный план «Стандартный» 65 руб.

26.2.4. Тарифный план «Расширенный» 85 руб.

27.
Ведение счета карты после завершения срока 
действия карты

При первичном подключении банковской карты к услуге SMS-оповещения 
комиссия не взимается в течение первого месяца, включая месяц 
подключения. В случае отключения банковской карты от услуги SMS – 
оповещения и ее повторном подключении к услуге SMS – оповещения 
комиссия удерживается, начиная с первого месяца повторного подключения. 
При  регистрации в системе SMS – оповещения в течение расчетного месяца 
комиссия взимается за период в целом.  Комиссия удерживается за 
предоставление SMS – оповещения по каждому номеру счета или банковской 
карте и номеру телефона, указанному в заявлении на подключение к услуге. 
При пополнении/списании со счета на сумму менее 100 руб. SMS-сообщения 
не направляются.



27.1. - Отсутствие операций по счету в течение 365 – 730 дн. 500 руб.

Комиссия взимается ежемесячно, начиная с 366 дня с даты последней 
операции по счету, если остаток денежных средств на счете карты 
менее или равен 100 000 руб. Комиссия взимается в пределах остатка 
на счете.
Операции по выплате процентов, по списанию комиссий, зачислению / 
списанию ошибочно зачисленных денежных средств – не учитываются.

27.2. - Отсутствие операций по счету более 730 дн. 5 000 руб.

Комиссия взимается ежемесячно, начиная с 731 дня с даты последней 
операции по счету, если остаток денежных средств на счете карты 
менее или равен 100 000 руб. Комиссия взимается в пределах остатка 
на счете.
Операции по выплате процентов, по списанию комиссий, зачислению / 
списанию ошибочно зачисленных денежных средств – не учитываются.

28. Кредитование счета
по тарифам для частных 

клиентов



Перечень услуг / операций
 Действующие 

тарифы                           
(в рублях РФ) 

НДС Примечания

1.
Выпуск/перевыпуск в связи с окончанием срока 
действия карты

Не взимается
Не облагается 

НДС

2. Ежегодная комиссия за обслуживание счета  карты

2.1. основной карты Не взимается

2.2. дополнительной карты Не взимается Может быть выпущен только карточный продукт МИР Классическая

3. Срок действия карты 5 лет
5 лет - для карт, выпускаемых с 15.06.2018 г.                                            

(2 года - для карт, выпущенных до 15.06.2018 г.)

4. Плата за перевыпуск карты, перевыпущенной в связи 
c:

Не облагается 
НДС

Срок действия устанавливается до конца срока действия 
перевыпускаемой карты

4.1.
Повреждением, утратой карты/ПИН-кода, со сменой Ф.И.О. 
держателя карты

150 руб.

4.2.
Компрометацией или потерей работоспособности карты без 
видимых повреждений 

Не взимается

5.
Начисление процентов на ежедневный остаток по 
счету банковской карты (годовых, ежемесячно в последний 
день месяца)

Не предусмотрено

6.
Безналичные операции с использованием банковской 
карты

6.1. Оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях Не взимается

6.2.

Осуществление  переводов в адрес юридических лиц / 
кредитных организаций через банкоматы, платежные 
терминалы, интернет-офис, Интернет-сервис, Мобильный банк 
системы «Телебанк» АО «МИнБанк»

Согласно                    
Приложению №1 и №2 
 к Тарифам для частных 

клиентов

www.minbank.ru - Частным лицам - Тарифы для частных клиентов  

6.3.
Осуществление переводов в организациях, обслуживающих 
клиентов посредством сети Интернет, с которыми у АО 
«МИнБанк» заключены договоры интернет-эквайринга

6.3.1.

Комиссия за осуществление переводов в адрес 
государственных учреждений, в бюджеты всех уровней (за 
исключением переводов в оплату налогов и сборов, пени и 
штрафов, в отношении которых законом установлен запрет на 
взимание комиссии)

1,5% от суммы перевода Сумма комиссии взимается дополнительно  к сумме перевода 

6.3.2. Комиссия за осуществление иных переводов

Согласно                   
Приложению №3 

 к Тарифам для частных 
клиентов

www.minbank.ru - Частным лицам - Тарифы для частных клиентов

7. Курс конвертации По курсу Банка

Сумма операции, совершенной в иностранной валюте через 
платежную систему "Мир", пересчитывается в валюту счета по курсу 

Банка Росии на дату расчетов с АО "НСПК".                                                                                                                                                                                                              
Сумма операции, совершенной в иностранной валюте через 

платежную систему MasterCard Int., пересчитывается в валюту 
расчетов с платежной системой по курсу платежной системы 

MasterCard Int., а из валюты расчетов в валюту счета карты по курсу 
Банка, установленному на день отражения операции по счету. Сумма 

операции, совершенной клиентом через платежную систему 
MasterCard Int. в рублях РФ в торгово-сервисных предприятиях и/или 
кредитных организациях, не являющихся  участниками национальных 

расчетов на территории РФ, пересчитывается в валюту расчетов с 
платежной системой по курсу платежной системы, а из валюты 

расчетов в валюту счета карты по курсу Банка, установленному на 
день отражения операции по счету. Возникшая вследствие этого 

разница между суммой операции, совершенной клиентом, и суммой 
операции, отраженной на счете карты,  не может быть предметом 

претензии со стороны клиента.

8. Комиссия за снятие держателем по карте наличных 
денежных средств в течение месяца

8.1. по основным картам
8.1.1. В банкоматах и кассах АО «МИнБанк»   
8.1.2. В банкоматах и кассах сторонних банков                                без учета комиссии стороннего банка

8.1.2.1. МИР Премиальная
1%, но не менее            

199 руб.

8.1.2.2. МИР Классическая
0,5%, но не менее        100 

руб.

8.1.2.3. МИР/Maestro
1%, но не менее            

149 руб.
8.2. по дополнительным картам

8.2.1. при снятии до 200 001 руб./ 3 001 USD/ 3 001 EUR  

8.2.1.1 в банкоматах и кассах АО «МИнБанк» не взимается

8.2.1.2 в банкоматах и кассах сторонних банков 1%, но не менее 199 руб без учета комиссии стороннего банка

8.2.2. при снятии свыше 200 001 руб./ 3 001 USD/ 3 001 EUR

8.2.2.1 в банкоматах и кассах АО «МИнБанк» 1% от суммы снятия

8.2.2.2 в банкоматах и кассах сторонних банков 2%, но не менее 199 руб без учета комиссии стороннего банка

9. Лимит на снятие держателем по карте наличных 
денежных средств в банкоматах и ПВН в АО 

9.1. МИР Премиальная

9.1.1. В сутки 500 000 руб.

9.1.2. В месяц  1 000 000 руб.
9.2. МИР Классическая, МИР/Maestro

9.2.1. В сутки 200 000 руб.

№ п.п.

ТИПЫ КАРТ:

МИР Премиальная;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
МИР Классическая;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Архивные типы карт (новые карты не предоставляются):
МИР/Maestro



9.2.2. В месяц 600 000 руб.

10.
Комиссия за пополнение наличными счета карты в 
банкоматах и платежных терминалах АО "МИнБанк" и 
сторонних банков

Не взимается Без учета комиссии стороннего банка

11.

Перевод с карт VISA, MasterCard, МИР сторонних 
банков на карты VISA, MasterCard, МИР                                                                                                                                                                                          
АО «МИнБанк» в банкомате, платежном терминале и 
Интернет–офисе АО «МИнБанк»

Не взимается
Без учета комиссии стороннего банка.                                                       

(Условия по остальным операциям переводов с банковской карты на 
банковскую карту указаны в Тарифах для частных клиентов)

12. Приостановление / прекращение действия карты  
Не облагается 

НДС
12.1. Постановка карты в международный стоп-лист Не предусмотрено

12.2. Блокировка карты в авторизационной системе Банка Не взимается

12.3. Компенсация расходов по возвращению изъятой карты в Банк
В размере                   

фактических затрат
Сумма определяется на основании документально подтвержденных 

расходов
13. Штраф за перерасход платежного лимита 48% годовых

14. Предоставление выписки Не взимается
Выписки распечатываются и передаются только по требованию 

Держателя карты

15. Плата за просмотр баланса на экране банкомата Не взимается Операция «баланс» без выдачи чека

16. Плата за распечатку баланса Не взимается

17.
Плата за распечатку  выписки в банкоматах и 
платежных киосках

Не взимается

18.
Комиссия за получение справки о состоянии 
карточного счета в банкоматах сторонних банков  

15 руб.
Не облагается 

НДС
За операцию

19.
Предоставление документов, подтверждающих 
успешное совершение операции в торгово-сервисной 
сети других банков

по тарифам для частных 
клиентов

Не облагается 
НДС

www.minbank.ru - Частным лицам - Тарифы для частных клиентов

20.

Комиссия за рассмотрение претензии клиента, 
признанной в последствии необоснованной, за каждую 
операцию, совершенную в торгово-сервисной сети 
других банков

по тарифам для частных 
клиентов

www.minbank.ru - Частным лицам - Тарифы для частных клиентов

21.
Лимит на количество операций оплаты товаров и услуг 
в торгово-сервисных предприятиях без предъявления 
карты (ее физического присутствия)

15 операций в сутки

22.
Лимит на снятие наличных денежных средств в 
высокорисковых странах по магнитной полосе в сутки

15 000 руб.

23. Изменение ПИНа Не взимается
При изменении через:
∙ Информационно-сервисную службу АО "МИнБанк";
∙ Подсистему Интернет-офис системы Телебанк;

24. SMS – оповещение: Комиссия взимается ежемесячно

24.1. МИР Премиальная Не взимается

24.2. МИР Классическая, МИР/Maestro

24.2.1. Тарифный план «Информационный» Не взимается

24.2.2. Тарифный план «Базовый» 45 руб.

24.2.3. Тарифный план «Стандартный» 65 руб.

24.2.4. Тарифный план «Расширенный» 85 руб.

25.
Ведение счета карты после завершения срока 
действия карты

25.1. - Отсутствие операций по счету в течение 365 – 730 дн. 500 руб.

Комиссия взимается ежемесячно, начиная с 366 дня с даты последней 
операции по счету, если остаток денежных средств на счете карты 
менее или равен 100 000 руб. Комиссия взимается в пределах остатка 
на счете.
Операции по выплате процентов, по списанию комиссий, зачислению / 
списанию ошибочно зачисленных денежных средств – не учитываются.

25.2. - Отсутствие операций по счету более 730 дн. 5 000 руб.

Комиссия взимается ежемесячно, начиная с 731 дня с даты последней 
операции по счету, если остаток денежных средств на счете карты 
менее или равен 100 000 руб. Комиссия взимается в пределах остатка 
на счете.
Операции по выплате процентов, по списанию комиссий, зачислению / 
списанию ошибочно зачисленных денежных средств – не учитываются.

26.  Кредитование счета
по тарифам для частных 

клиентов

При первичном подключении банковской карты к услуге SMS-оповещения комиссия не 
взимается в течение первого месяца, включая месяц подключения. В случае 
отключения банковской карты от услуги SMS – оповещения и ее повторном 
подключении к услуге SMS – оповещения комиссия удерживается, начиная с первого 
месяца повторного подключения. При  регистрации в системе SMS – оповещения в 
течение расчетного месяца комиссия взимается за период в целом.  Комиссия 
удерживается за предоставление SMS – оповещения по каждому номеру счета или 
банковской карте и номеру телефона, указанному в заявлении на подключение к 
услуге. При пополнении/списании со счета на сумму менее 100 руб. SMS-сообщения не 
направляются.



Перечень услуг / операций
 Действующие 

тарифы                           
(в рублях РФ) 

НДС Примечания

1.
Выпуск/перевыпуск в связи с окончанием срока 
действия карты

Не взимается
Не облагается 

НДС

2. Ежегодная комиссия за обслуживание счета карты

2.1. основной карты Не взимается

2.2. дополнительной карты
По тарифам для частных 

клиентов                   

3. Срок действия карты 5 лет
5 лет - для карт, выпускаемых с 15.06.2018 г.                                            

(3 года - для карт, выпущенных до 15.06.2018 г.)

4.
Плата за перевыпуск карты, перевыпущенной в связи 
c:

Не облагается 
НДС

Срок действия устанавливается до конца срока действия 
перевыпускаемой карты

4.1.
Повреждением, утратой карты/ПИНа, со сменой Ф.И.О. 
держателя карты

500 руб.

4.2.
Компрометацией или потерей работоспособности карты без 
видимых повреждений 

Не взимается

5.
Начисление процентов на ежедневный остаток по 
счету банковской карты (годовых, ежемесячно в последний 

Не предусмотрено

6.
Безналичные операции с использованием банковской 
карты

Банк ежемесячно перечисляет 0,75% от суммы каждой 
операции в торгово-сервисных предприятиях в исламские 

благотворительные фонды 

6.1. Оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях Не взимается

6.2.

Осуществление переводов в адрес юридических лиц / 
кредитных организаций через банкоматы, платежные 
терминалы, интернет-офис, Интернет-сервис, Мобильный банк 
системы "Телебанк" АО "МИнБанк" 

Согласно                   
Приложению №1 и №2 
 к Тарифам для частных 

клиентов

www.minbank.ru - Частным лицам - Тарифы для частных клиентов

6.3.
Осуществление переводов в организациях, обслуживающих 
клиентов посредством сети Интернет, с которыми у АО 
"МИнБанк" заключены договоры интернет-эквайринга 

6.3.1.

Комиссия за осуществление переводов в адрес 
государственных учреждений, в бюджеты всех уровней (за 
исключением переводов в оплату налогов и сборов, пени и 
штрафов, в отношении которых законом установлен запрет на 
взимание комиссии)

1,5% от суммы перевода Сумма комиссии взимается дополнительно к сумме перевода

6.3.2. Комиссия за осуществление иных операций

Согласно                   
Приложению №3 

 к Тарифам для частных 
клиентов

www.minbank.ru - Частным лицам - Тарифы для частных клиентов

7. Курс конвертации По курсу Банка

Сумма операции, совершенной в иностранной валюте, пересчитывается в валюту 
расчетов с платежной системой по курсу MasterCard Int., а из валюты расчетов в 
валюту счета карты по курсу Банка, установленному на день отражения операции по 
счету. 

8. Комиссия за снятие держателем по карте наличных 
денежных средств в течение месяца

8.1. В банкоматах и кассах АО "МИнБанк"

8.1.1. по основным картам Не взимается

8.1.2. по дополнительным картам
По тарифам для частных 

клиентов                   
www.minbank.ru - Частным лицам - Тарифы для частных клиентов

8.2.
В банкоматах и кассах сторонних банков                  (без 
учета комиссии стороннего банка)

8.2.1. сторонних банков 
1%, но не менее            

199 руб.

8.2.2. сторонних банков на территории Саудовской Аравии 150 руб.

9.
Лимит на снятие держателем наличных денежных 
средств по карте в банкоматах и кассах АО «МИнБанк» 
и сторонних банков:

9.1. •  в сутки 200 000 руб.

9.2. •  в месяц 600 000 руб.

10.
Комиссия за пополнение наличными счета карты в 
банкоматах и платежных терминалах АО "МИнБанк" и 
сторонних банков

Не взимается Без учета комиссии стороннего банка

11.

Перевод с карт VISA, MasterCard, МИР сторонних 
банков на карты VISA, MasterCard, МИР                                                                                                                                                                                          
АО «МИнБанк» в банкомате, платежном терминале и 
Интернет–офисе АО «МИнБанк»

Не взимается
Без учета комиссии стороннего банка.                                                       

(Условия по остальным операциям переводов с банковской карты на 
банковскую карту указаны в Тарифах для частных клиентов)

12. Приостановление / прекращение действия карты
Не облагается 

НДС

12.1. постановка карты  в международный стоп-лист (за каждые 2 
недели и за каждый регион, по заявлению держателя)

1500 руб.

12.2. Блокировка карты в авторизационной системе Банка Не взимается

12.3. Компенсация расходов по возвращению изъятой карты в Банк
в размере фактических 

затрат
Сумма определяется на основании документально подтвержденных 

расходов

13. Штраф  за  перерасход  платежного  лимита Не взимается

№ п.п.

ТИПЫ КАРТ:

MasterCard Standard PayPass – «Исламская карта»



14. Предоставление выписки Не взимается
Выписки распечатываются и передаются только по требованию 

Держателя карты

15. Плата за просмотр баланса на экране банкомата Не взимается Операция «баланс» без выдачи чека

16. Плата за распечатку баланса 3 руб. За операцию (операция «баланс» с выдачей чека)

17. Плата за распечатку  выписки в банкоматах и 
платежных киосках 

10 руб. За операцию (операция  «выписка»)

18.
Комиссия за получение справки о состоянии 
карточного счета в банкоматах сторонних банков  

15 руб.
Не облагается 

НДС
За операцию

19.
Предоставление документов, подтверждающих 
успешное совершение операции в торгово-сервисной 
сети других банков 

900 руб.
Не облагается 

НДС
Комиссия взимается по факту предоставления документов

20.

Комиссия за рассмотрение претензии клиента, 
признанной в последствии необоснованной, за каждую 
операцию, совершенную в торгово-сервисной сети 
других банков

1500 руб.
Не облагается 

НДС
Комиссия взимается по факту получения банком информации, 
свидетельствующей о необоснованности претензии клиента

21.
Лимит на количество операций, совершаемых с 
использованием реквизитов банковской карты без 
предъявления карты (ее физического присутствия)

15 операций в сутки

22.
Лимит на снятие наличных денежных средств в 
высокорисковых странах по магнитной полосе в сутки

15 000 руб.

23. Изменение ПИНа Не взимается

При изменении через:
∙ Информационно-сервисную службу АО "МИнБанк";
∙ Подсистему Интернет-офис системы Телебанк;
∙ Банкоматы и платежные терминалы АО «МИнБанк» и сторонних 
банков.
Без учета комиссии стороннего банка при изменении ПИНа в 
банкоматах сторонних банков.

24. SMS – оповещение: Комиссия взимается ежемесячно

24.1. Тарифный план «Информационный» Не взимается

24.2. Тарифный план «Базовый» 45 руб.

24.3. Тарифный план «Стандартный» 65 руб.

24.4. Тарифный план «Расширенный» 85 руб.

25.
Ведение счета карты после завершения срока 
действия карты

25.1. - Отсутствие операций по счету в течение 365 – 730 дн. 500 руб.

Комиссия взимается ежемесячно, начиная с 366 дня с даты последней 
операции по счету, если остаток денежных средств на счете карты 
менее или равен 100 000 руб. Комиссия взимается в пределах остатка 
на счете.
Операции по выплате процентов, по списанию комиссий, зачислению / 
списанию ошибочно зачисленных денежных средств – не учитываются.

25.2. - Отсутствие операций по счету более 730 дн. 5 000 руб.

Комиссия взимается ежемесячно, начиная с 731 дня с даты последней 
операции по счету, если остаток денежных средств на счете карты 
менее или равен 100 000 руб. Комиссия взимается в пределах остатка 
на счете.
Операции по выплате процентов, по списанию комиссий, зачислению / 
списанию ошибочно зачисленных денежных средств – не учитываются.

При первичном подключении банковской карты к услуге SMS-оповещения комиссия не 
взимается в течение первого месяца, включая месяц подключения. В случае 
отключения банковской карты от услуги SMS – оповещения и ее повторном 
подключении к услуге SMS – оповещения комиссия удерживается, начиная с первого 
месяца повторного подключения. При  регистрации в системе SMS – оповещения в 
течение расчетного месяца комиссия взимается за период в целом.  Комиссия 
удерживается за предоставление SMS – оповещения по каждому номеру счета или 
банковской карте и номеру телефона, указанному в заявлении на подключение к 
услуге. При пополнении/списании со счета на сумму менее 100 руб. SMS-сообщения не 
направляются.



Перечень услуг / операций
 Действующие 

тарифы                           
(в рублях РФ) 

НДС Примечания

1.
Выпуск/перевыпуск в связи с окончанием срока 
действия карты

Не взимается
Не облагается 

НДС

2. Ежегодная комиссия за обслуживание счета карты

2.1. основной карты Не взимается

2.2. дополнительной карты
По тарифам для частных 

клиентов                   

3. Срок действия карты 5 лет

4.
Плата за перевыпуск карты, перевыпущенной в связи 
c:

Не облагается 
НДС

Срок действия устанавливается до конца срока действия 
перевыпускаемой карты

4.1.
Повреждением, утратой карты/ПИНа, со сменой Ф.И.О. 
держателя карты

4.1.1. MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Gold PayPass, VISA Gold 
PayWave

1250 руб.

4.1.2. MasterCard Standard, MasterCard Standard PayPass, VISA Classic, 
VISA Classic PayWave

500 руб.

4.1.3.

MasterCard Standard без эмбоссирования, MasterCard Standard 
PayPass без эмбоссирования, MasterCard Standard PayPass без 
эмбоссирования для проезда в общественном транспорте г. 
Москвы

150 руб.

4.2. Компрометацией или потерей работоспособности карты без 
видимых повреждений 

Не взимается

5.
Начисление процентов на ежедневный остаток по 
счету банковской карты (годовых, ежемесячно в последний 
день месяца)

Не предусмотрено

6.
Безналичные операции с использованием банковской 
карты

6.1. Оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях Не взимается

6.2.

Осуществление переводов в адрес юридических лиц / 
кредитных организаций через банкоматы, платежные 
терминалы, интернет-офис, Интернет-сервис, Мобильный банк 
системы "Телебанк" АО "МИнБанк" 

Согласно                   
Приложению №1 и №2 
 к Тарифам для частных 

клиентов

www.minbank.ru - Частным лицам - Тарифы для частных клиентов

6.3.
Осуществление переводов в организациях, обслуживающих 
клиентов посредством сети Интернет, с которыми у АО 
"МИнБанк" заключены договоры интернет-эквайринга 

6.3.1.

Комиссия за осуществление переводов в адрес 
государственных учреждений, в бюджеты всех уровней (за 
исключением переводов в оплату налогов и сборов, пени и 
штрафов, в отношении которых законом установлен запрет на 
взимание комиссии)

1,5% от суммы перевода Сумма комиссии взимается дополнительно к сумме перевода

6.3.2. Комиссия за осуществление иных операций

Согласно                   
Приложению №3 

 к Тарифам для частных 
клиентов

www.minbank.ru - Частным лицам - Тарифы для частных клиентов

7. Курс конвертации По курсу Банка
Сумма операции, совершенной в иностранной валюте, пересчитывается в валюту 
расчетов с платежной системой по курсу VISA/ MasterCard Int., а из валюты расчетов в 
валюту счета карты по курсу Банка, установленному на день отражения операции по 

8. Комиссия за снятие держателем по карте наличных 
денежных средств в течение месяца

8.1. В банкоматах и кассах АО "МИнБанк"

8.1.1. по основным картам Не взимается

8.1.2. по дополнительным картам
По тарифам для частных 

клиентов                   
www.minbank.ru - Частным лицам - Тарифы для частных клиентов

8.2. В банкоматах и кассах сторонних банков                  (без 
учета комиссии стороннего банка)

8.2.1.
MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Gold PayPass, VISA Gold 
PayWave, MasterCard Standard, MasterCard Standard PayPass, 
VISA Classic, VISA Classic PayWave

1%, но не менее            
199 руб.

№ п.п.

(с 01.07.2018 г. для счетов, куда зачисляются бюджетные средства, возможен выпуск только карт Платежной системы "Мир")

Зарплатный/Кампусный проект для бюджетных организаций
ТИПЫ КАРТ:

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Архивные типы карт (новые карты не предоставляются):

MasterCard Gold;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
VISA Gold;

MasterCard Gold PayPass; 
VISA Gold PayWave;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MasterCard Standard PayPass; 
MasterCard Standard PayPass без эмбоссирования;                                                                                                                                     

MasterCard Standard PayPass без эмбоссирования для проезда в общественном транспорте г. Москвы                                                                                                                                                               
VISA Classic PayWave;                                                                                                                                                                                                                                                                                             

VISA Classic;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
MasterCard Standard; 

MasterCard Standard без эмбоссирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



8.2.2.

MasterCard Standard без эмбоссирования, MasterCard Standard 
PayPass без эмбоссирования, MasterCard Standard PayPass без 
эмбоссирования для проезда в общественном транспорте г. 
Москвы

1%, но не менее            
149 руб.

9.
Лимит на снятие держателем наличных денежных 
средств по карте в банкоматах и кассах АО «МИнБанк» 

9.1. Для  карт MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Gold 
PayPass, VISA Gold PayWave

9.1.1. •  в сутки 500 000 руб.

9.1.2. •  в месяц  1 000 000 руб.

9.2. Для прочих карт

9.2.1. •  в сутки 200 000 руб.

9.2.2. •  в месяц 600 000 руб.

10.
Комиссия за пополнение наличными счета карты в 
банкоматах и платежных терминалах АО "МИнБанк" и 
сторонних банков

Не взимается Без учета комиссии стороннего банка

11.

Перевод с карт VISA, MasterCard, МИР сторонних 
банков на карты VISA, MasterCard, МИР                                                                                                                                                                                          
АО «МИнБанк» в банкомате, платежном терминале и 
Интернет–офисе АО «МИнБанк»

Не взимается
Без учета комиссии стороннего банка.                                                       

(Условия по остальным операциям переводов с банковской карты на 
банковскую карту указаны в Тарифах для частных клиентов)

12. Приостановление / прекращение действия карты
Не облагается 

НДС

12.1. постановка карты  в международный стоп-лист (за каждые 2 
недели и за каждый регион, по заявлению держателя)

По тарифам для частных 
клиентов                   

www.minbank.ru - Частным лицам - Тарифы для частных клиентов

12.2. Блокировка карты в авторизационной системе Банка Не взимается

12.3. Компенсация расходов по возвращению изъятой карты в Банк
в размере фактических 

затрат
Сумма определяется на основании документально подтвержденных 

расходов.

13. Штраф  за  перерасход  платежного  лимита 48% годовых

14. Предоставление выписки Не взимается
Выписки распечатываются и передаются только по требованию 

Держателя карты

15. Плата за просмотр баланса на экране банкомата Не взимается Операция «баланс» без выдачи чека

16. Плата за распечатку баланса Не взимается

17.
Плата за распечатку  выписки в банкоматах и 
платежных киосках 

Не взимается

18.
Комиссия за получение справки о состоянии 
карточного счета в банкоматах сторонних банков  

15 руб.
Не облагается 

НДС
За операцию

19.
Предоставление документов, подтверждающих 
успешное совершение операции в торгово-сервисной 
сети других банков 

по тарифам для частных 
клиентов

Не облагается 
НДС

www.minbank.ru - Частным лицам - Тарифы для частных клиентов

20.

Комиссия за рассмотрение претензии клиента, 
признанной в последствии необоснованной, за каждую 
операцию, совершенную в торгово-сервисной сети 
других банков

по тарифам для частных 
клиентов

www.minbank.ru - Частным лицам - Тарифы для частных клиентов

21. Комиссия за обслуживание номера ISIC 220 руб.
Не облагается 

НДС
Комиссия взимается один раз в 2 года срока действия карты

22.

Комиссия  за обслуживание операций, совершенных с 
использованием транспортного приложения на карте 
MasterCard Standard PayPass без эмбоссирования для 
проезда в общественном транспорте г. Москвы 

30 руб. 
Не облагается 

НДС

Комиссия взимается за календарный месяц, в котором были  проходы в 
метро и наземном транспорте. В случае отсутствия  проходов в 
календарном месяце комиссия не взимается.

23.
Лимит на количество операций, совершаемых с 
использованием реквизитов банковской карты без 
предъявления карты (ее физического присутствия)

15 операций в сутки

24.
Лимит на снятие наличных денежных средств в 
высокорисковых странах по магнитной полосе в сутки

15 000 руб.

25. Изменение ПИНа Не взимается

При изменении через:
∙ Информационно-сервисную службу АО "МИнБанк";
∙ Подсистему Интернет-офис системы Телебанк;
∙ Банкоматы и платежные терминалы АО «МИнБанк» и сторонних 
банков.
Без учета комиссии стороннего банка при изменении ПИНа в 
банкоматах сторонних банков.

26. SMS – оповещение: Комиссия взимается ежемесячно

26.1. Для карт MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Gold PayPass, 
VISA Gold PayWave

Не взимается

26.2.

Для карт MasterCard Standard, MasterCard Standard PayPass, 
VISA Classic, VISA Classic PayWave, MasterCard Standard без 
эмбоссирования, MasterCard Standard PayPass без 
эмбоссирования, MasterCard Standard PayPass без  
эмбоссирования для проезда в общественном транспорте г. 
Москвы

26.2.1. Тарифный план «Информационный» Не взимается

26.2.2. Тарифный план «Базовый» 45 руб.

26.2.3. Тарифный план «Стандартный» 65 руб.

26.2.3. Тарифный план «Расширенный» 85 руб.

27.
Ведение счета карты после завершения срока 
действия карты

При первичном подключении банковской карты к услуге SMS-
оповещения комиссия не взимается в течение первого месяца, 
включая месяц подключения. В случае отключения банковской карты 
от услуги SMS – оповещения и ее повторном подключении к услуге 
SMS – оповещения комиссия удерживается, начиная с первого месяца 
повторного подключения. При  регистрации в системе SMS – 
оповещения в течение расчетного месяца комиссия взимается за 
период в целом.  Комиссия удерживается за предоставление SMS – 
оповещения по каждому номеру счета или банковской карте и номеру 
телефона, указанному в заявлении на подключение к услуге. При 
пополнении/списании со счета на сумму менее 100 руб. SMS-
сообщения не направляются.



27.1. - Отсутствие операций по счету в течение 365 – 730 дн. 500 руб.

Комиссия взимается ежемесячно, начиная с 366 дня с даты последней 
операции по счету, если остаток денежных средств на счете карты 
менее или равен 100 000 руб. Комиссия взимается в пределах остатка 
на счете.
Операции по выплате процентов, по списанию комиссий, зачислению / 
списанию ошибочно зачисленных денежных средств – не учитываются.

27.2. - Отсутствие операций по счету более 730 дн. 5 000 руб.

Комиссия взимается ежемесячно, начиная с 731 дня с даты последней 
операции по счету, если остаток денежных средств на счете карты 
менее или равен 100 000 руб. Комиссия взимается в пределах остатка 
на счете.
Операции по выплате процентов, по списанию комиссий, зачислению / 
списанию ошибочно зачисленных денежных средств – не учитываются.

28. Кредитование счета
по тарифам для частных 

клиентов



Перечень услуг / операций
 Действующие 

тарифы                           
(в рублях РФ) 

НДС Примечания

1. Выпуск/перевыпуск в связи с окончанием срока 
действия карты

Не взимается
Не облагается 

НДС

2. Ежегодная комиссия за обслуживание счета  карты

2.1. основной карты Не взимается

2.2. дополнительной карты Не взимается Может быть выпущен только карточный продукт МИР Классическая

3. Срок действия карты 5 лет

4.
Плата за перевыпуск карты, перевыпущенной в связи 
c:

Не облагается 
НДС

Срок действия устанавливается до конца срока действия 
перевыпускаемой карты

4.1. Повреждением, утратой карты/ПИН-кода, со сменой Ф.И.О. 
держателя карты

150 руб.

4.2. Компрометацией или потерей работоспособности карты без 
видимых повреждений 

Не взимается

5. Начисление процентов на ежедневный остаток по 
счету банковской карты (годовых, ежемесячно в последний 

Не предусмотрено

6.
Безналичные операции с использованием банковской 
карты

6.1. Оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях Не взимается

6.2.
Осуществление  переводов в адрес юридических лиц / 
кредитных организаций через банкоматы, платежные 
терминалы, интернет-офис, Интернет-сервис, Мобильный банк 

Согласно                    
Приложению №1 и №2 
 к Тарифам для частных 

www.minbank.ru - Частным лицам - Тарифы для частных клиентов  

6.3.
Осуществление переводов в организациях, обслуживающих 
клиентов посредством сети Интернет, с которыми у АО 
«МИнБанк» заключены договоры интернет-эквайринга

6.3.1.

Комиссия за осуществление переводов в адрес 
государственных учреждений, в бюджеты всех уровней (за 
исключением переводов в оплату налогов и сборов, пени и 
штрафов, в отношении которых законом установлен запрет на 
взимание комиссии)

1,5% от суммы перевода Сумма комиссии взимается дополнительно  к сумме перевода 

6.3.2. Комиссия за осуществление иных переводов
Согласно                   

Приложению №3 
www.minbank.ru - Частным лицам - Тарифы для частных клиентов

7. Курс конвертации По курсу Банка

Сумма операции, совершенной в иностранной валюте через платежную систему "Мир", 
пересчитывается в валюту счета по курсу Банка Росии на дату расчетов с АО "НСПК".                                                                                                                                                                                                              
Сумма операции, совершенной в иностранной валюте через платежную систему 
MasterCard Int., пересчитывается в валюту расчетов с платежной системой по курсу 

8.
Комиссия за снятие держателем по карте наличных 
денежных средств в течение месяца

8.1. по основным картам

8.1.1. В банкоматах и кассах АО «МИнБанк»   

8.1.2. В банкоматах и кассах сторонних банков                                                       без учета комиссии стороннего банка

8.1.2.1. МИР Премиальная
1%, но не менее            

199 руб.

8.1.2.2. МИР Классическая, МИР/Maestro
0,5%, но не менее        100 

руб.
8.2. по дополнительным картам

8.2.1. при снятии до 200 001 руб./ 3 001 USD/ 3 001 EUR  
8.2.1.1 в банкоматах и кассах АО «МИнБанк» не взимается

8.2.1.2 в банкоматах и кассах сторонних банков 1%, но не менее 199 руб без учета комиссии стороннего банка

8.2.2. при снятии свыше 200 001 руб./ 3 001 USD/ 3 001 EUR
8.2.2.1 в банкоматах и кассах АО «МИнБанк» 1% от суммы снятия

8.2.2.2 в банкоматах и кассах сторонних банков 2%, но не менее 199 руб без учета комиссии стороннего банка

9.
Лимит на снятие держателем по карте наличных 
денежных средств в банкоматах и ПВН в АО 
«МИнБанк» и сторонних банков:

9.1. МИР Премиальная

9.1.1. В сутки 500 000 руб.

9.1.2. В месяц  1 000 000 руб.

9.2. МИР Классическая, МИР/Maestro

9.2.1. В сутки 200 000 руб.

9.2.2. В месяц 600 000 руб.

№ п.п.

ТИПЫ КАРТ:

МИР Премиальная;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
МИР Классическая;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Архивные типы карт (новые карты не предоставляются):
МИР/Maestro



10.
Комиссия за пополнение наличными счета карты в 
банкоматах и платежных терминалах АО "МИнБанк" и 
сторонних банков

Не взимается Без учета комиссии стороннего банка

11.

Перевод с карт VISA, MasterCard, МИР сторонних 
банков на карты VISA, MasterCard, МИР АО «МИнБанк» 
в банкомате, платежном терминале и Интернет–офисе 
АО «МИнБанк»

Не взимается
Без учета комиссии стороннего банка.                                                       

(Условия по остальным операциям переводов с банковской карты на 
банковскую карту указаны в Тарифах для частных клиентов)

12. Приостановление / прекращение действия карты  
Не облагается 

НДС
12.1.   Постановка карты в международный стоп-лист Не предусмотрено
12.2. Блокировка карты в авторизационной системе Банка Не взимается

12.3. Компенсация расходов по возвращению изъятой карты в Банк
В размере                   

фактических затрат
Сумма определяется на основании документально подтвержденных 

расходов
13. Штраф за перерасход платежного лимита 48% годовых

14. Предоставление выписки Не взимается
Выписки распечатываются и передаются только по требованию 

Держателя карты
15. Плата за просмотр баланса на экране банкомата Не взимается Операция «баланс» без выдачи чека
16. Плата за распечатку баланса Не взимается

17.
Плата за распечатку  выписки в банкоматах и 
платежных киосках

Не взимается

18. Комиссия за получение справки о состоянии 
карточного счета в банкоматах сторонних банков  

15 руб.
Не облагается 

НДС
За операцию

19.
Предоставление документов, подтверждающих 
успешное совершение операции в торгово-сервисной 
сети других банков

по тарифам для частных 
клиентов

Не облагается 
НДС

www.minbank.ru - Частным лицам - Тарифы для частных клиентов

20.

Комиссия за рассмотрение претензии клиента, 
признанной в последствии необоснованной, за каждую 
операцию, совершенную в торгово-сервисной сети 
других банков

по тарифам для частных 
клиентов

www.minbank.ru - Частным лицам - Тарифы для частных клиентов

21.
Лимит на количество операций оплаты товаров и услуг 
в торгово-сервисных предприятиях без предъявления 
карты (ее физического присутствия)

15 операций в сутки

22.
Лимит на снятие наличных денежных средств в 
высокорисковых странах по магнитной полосе в сутки

15 000 руб.

23. Изменение ПИНа Не взимается
При изменении через:
∙ Информационно-сервисную службу АО "МИнБанк";

24. SMS – оповещение: Комиссия взимается ежемесячно

24.1. МИР Премиальная Не взимается

24.2. МИР Классическая, МИР/Maestro

24.2.1. Тарифный план «Информационный» Не взимается

24.2.2. Тарифный план «Базовый» 45 руб.

24.2.3. Тарифный план «Стандартный» 65 руб.

24.2.4. Тарифный план «Расширенный» 85 руб.

25.
Ведение счета карты после завершения срока 
действия карты

25.1. - Отсутствие операций по счету в течение 365 – 730 дн. 500 руб.

Комиссия взимается ежемесячно, начиная с 366 дня с даты последней 
операции по счету, если остаток денежных средств на счете карты 
менее или равен 100 000 руб. Комиссия взимается в пределах остатка 
на счете.
Операции по выплате процентов, по списанию комиссий, зачислению / 
списанию ошибочно зачисленных денежных средств – не учитываются.

25.2. - Отсутствие операций по счету более 730 дн. 5 000 руб.

Комиссия взимается ежемесячно, начиная с 731 дня с даты последней 
операции по счету, если остаток денежных средств на счете карты 
менее или равен 100 000 руб. Комиссия взимается в пределах остатка 
на счете.
Операции по выплате процентов, по списанию комиссий, зачислению / 
списанию ошибочно зачисленных денежных средств – не учитываются.

26.  Кредитование счета
по тарифам для частных 

клиентов

При первичном подключении банковской карты к услуге SMS-оповещения комиссия не 
взимается в течение первого месяца, включая месяц подключения. В случае 
отключения банковской карты от услуги SMS – оповещения и ее повторном 
подключении к услуге SMS – оповещения комиссия удерживается, начиная с первого 
месяца повторного подключения. При  регистрации в системе SMS – оповещения в 
течение расчетного месяца комиссия взимается за период в целом.  Комиссия 
удерживается за предоставление SMS – оповещения по каждому номеру счета или 
банковской карте и номеру телефона, указанному в заявлении на подключение к 
услуге. При пополнении/списании со счета на сумму менее 100 руб. SMS-сообщения не 
направляются.



Перечень услуг / операций
 Действующие 

тарифы
НДС Примечания

1. Плата за активизацию процессинговым центром 
карты, выпущенной или перевыпущенной в связи 
с окончанием срока действия карты  

Под активизацией карты процессинговым центром понимается 
обслуживание первой финансовой операции по счету карты или 
карте с момента выпуска или перевыпуска карты

1.1. Для основной карты 300 руб. Не облагается 

1.2. Для дополнительной карты 

300 руб. Не облагается 

2. Плата за активизацию процессинговым центром 
карты, перевыпущенной в связи с ее 

450 руб. Не облагается 
Под активизацией карты процессинговым центром понимается 
обслуживание первой финансовой операции по счету карты или 
карте с момента выпуска или перевыпуска карты

3. Минимальный взнос при открытии карты не предусмотрено

4. Страховой депозит не предусмотрено

5. SMS-оповещение по тарифам                           
для частных клиентов

www.minbank.ru - Частным лицам - Тарифы для частных 
клиентов    

6. Прочие тарифы По тарифам  розничных 
карт MasterCard Standard  

без эмбоссирования

www.minbank.ru - Частным лицам - Тарифы для частных 
клиентов    

№ п.п.

           Для организации 

Кампусный  проект для  для Гимназии № 23 им. А.Г. Столетова г. Владимир 


