Тарифы по обслуживанию международных банковских карт
Visa Platinum, MasterCard Platinum Таврического Банка (АО) (далее – Банк)1
1. ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ
1.1 Валюта счета
1.2 Вид карты
1.2 Ежемесячная комиссия за обслуживание основной/
дополнительной карты2,3
1.4 Ежемесячная комиссия за обслуживание
основной/дополнительной карты при ежемесячной оплате
товаров и услуг в предприятиях торговли и/или сервиса свыше
40 000 рублей/700 долларов США/600 евро4
1.5 Блокировка/разблокировка карт
1.6 Внесение реквизитов утраченной карты в международный
СТОП-лист5
1.7 Обслуживание карты в предприятиях торговли и/или
сервиса
1.8 Досрочный перевыпуск карты по причине утраты карты,
физического износа (повреждения) карты, а также по
инициативе клиента6
1.9 Восстановление ПИН-кода в случае его утраты/смена ПИНкода по инициативе клиента в офисе Банка 7
1.11 Досрочный перевыпуск по инициативе Банка
1.12 Смена ПИН-кода в банкоматах/кассах Банка
1.13 Выдача наличных денежных средств по карте
-в банкоматах и кассах Банка
-в банкоматах других банков8
до 300 000 руб. (включительно) в месяц или эквивалент в валюте
свыше 300 000 руб. в месяц или эквивалент в валюте
-в кассах других банков8
-при отличии выдаваемой валюты от валюты счета карты
в банкоматах и кассах Банка
1.14 Внесение наличных денежных средств на карту
-в банкоматах и кассах Банка
-при отличии вносимой валюты от валюты счета карты
в банкоматах и кассах Банка
1.15 Запрос баланса или мини-выписки по карте
-в банкоматах и кассах Банка
банков8

-в банкоматах других
1.16 SMS/PUSH-уведомление о совершенной транзакции по
счету и/или карте9
1.17 Необоснованно опротестованная транзакция по карте
держателем карты (за одну транзакцию)
1.18 Использование Priority Pass® для
получения доступа в бизнес-залы аэропортов10
2. УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТОВ
2.1 Валюта счета
2.2 Минимальный первоначальный взнос на счет каждой
основной или дополнительной карты
2.3 Ежемесячное начисление процентов (годовых) на остаток
денежных средств на счете карты
2.4 Разрешенный овердрафт по счету карты
2.5 Начисление процентов (годовых) за неразрешенный
овердрафт
2.6 Выписка по счету
2.7 Перевод денежных средств со счета (без использования
карты или реквизитов карты) в валюте РФ
-в пользу Банка
-на счета, открытые в Банке
-на счета, открытые в АО АКБ «Международный финансовый клуб»
-на счета, открытые в других банках, за исключением АО АКБ
«Международный финансовый клуб»

2.8 Зачисление денежных средств, поступивших со счетов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из
других банков

Рубли

ДОЛЛАРЫ США
Visa Platinum, MasterCard Platinum

ЕВРО

1 500 руб.

25 долларов США

20 евро

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
3 000 руб.

100 долларов США

100 евро

Комиссия не взимается
600 руб.

10 долларов США

8 евро

50 руб.

1 доллар США

1 евро

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

1% минимум 200
руб.
2% минимум 200 руб.

1% минимум 5 долларов
США
2% минимум 5 долларов
США

1% минимум 5 евро
2% минимум 5 евро

1%
Комиссия не взимается
1%
Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

15 руб.

0,45 долларов США

0,45 евро

59 руб.

1 доллар США

1 евро

1 500 руб.

50 долларов США

50 евро

Комиссия согласно тарифам Приорити Пасс Лимитед (Priority Pass
Limited)
Рубли

ДОЛЛАРЫ США

ЕВРО

1 500 руб.

25 долларов США

20 евро

0% (не начисляются)
Предоставляется11
72%

36%

36%

Комиссия не взимается
Комиссия не
взимается
Комиссия не
взимается
Комиссия не
взимается
2% от суммы
перевода (минимум
50 руб., максимум
2000 руб. за одно
распоряжение о
переводе денежных
средств)

Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

-от пенсионных фондов;
-из бюджетов всех уровней;
-от страховых компаний (страховые выплаты);
-с назначением платежа: заработная плата (в том числе: премии и
иные стимулирующие выплаты, вознаграждения, дотации,
компенсации, пособия, материальная помощь); алименты; авторские
вознаграждения; стипендии; дивиденды;
-на основании исполнительных документов или решения суда;
-на счета карт, открытых на момент поступления денежных средств
свыше 3-х лет;
-для погашения кредита в Таврическом Банке (АО) со счёта ПБОЮЛ,
открытого на имя заёмщика;
-при возврате за товар или услугу;
-в случае осуществления возврата средств по расторгнутым
договорам, заключенными между физическими лицами-получателями
средств и со следующими компаниями: ООО «Компания
Брокеркредитсервис», ЗАО «МАКС», ООО «МАКС-Жизнь», ООО «СК
«Ренессанс Жизнь», ООО СК «Согласие-Вита», ООО «СК «Согласие»
В иных случаях
3. ЛИМИТ СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО КАРТЕ
4. ЛИМИТ НА СПИСАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ В СРЕДСТВ В РАМКАХ
УСЛУГИ «ПЕРЕВОД С КАРТЫ НА КАРТУ» 12
5. ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ13
5.1 Подключение к Программе лояльности
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Комиссия не взимается

10% от суммы поступления
Не более 500 000 руб. или эквивалент в снимаемой валюте в сутки, но
не более 3 000 000 руб. или эквивалент в снимаемой валюте в месяц
Не более 100 000 руб. за одну операцию
Комиссия не взимается

Карта выпускается клиентам – физическим лицам, удовлетворяющим хотя бы одному из следующих критериев на дату заказа карты:
- имеющим на депозитах, текущих счетах, карточных счетах и других финансовых инструментах остаток на общую сумму не менее 1 500
000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей или эквивалент в любой валюте по курсу Банка России;
- имеющим действующий договор о получении кредита (кредитов) в Банке, размер совокупного лимита которого (которых) составляет не
менее 5 000 000 (Пяти миллионов) руб. или эквивалент в любой валюте по курсу Банка России на дату заключения кредитного договора;
- имеющим ежемесячный подтвержденный доход в виде заработной платы не менее 100 000 руб.
Комиссия за обслуживание Карты взимается 1-го числа каждого месяца за предшествующий расчётный период. Расчетный период – это
календарный месяц. Первый расчётный 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 расчётного периода. Если дата списания комиссии приходится на выходной или праздничный день, комиссия списывается в
следующий за ним рабочий день. Если первый расчётный период имеет продолжительность менее одного календарного месяца,
перерасчёт комиссии за обслуживание Карты не осуществляется.. При досрочном отказе от использования Карты ежемесячная
комиссия не возвращается. Банк вправе устанавливать скидки в отношении ежемесячной комиссии за обслуживание банковской карты
при проведении маркетинговых акций. Правила таких акций размещаются на сайте www.tavrich.ru, с указанием размера скидки, периода
ее действия и условий ее получения.
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).
К одному счёту может быть выпущено не более 5 дополнительных карт.
В расчет общей суммы операций оплаты товаров и услуг в месяц включаются суммы операций, фактически списанные со счёта в
расчётный период. В случае, если операция была совершена в текущем расчётном периоде, но фактическое списание произошло в
следующем расчётном 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 отменённая покупка была совершена не с использованием карты, на которую был осуществлён 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/счёта 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.
Здесь и далее комиссия взимается в дату фактического предоставления услуги, если не указано иное
Досрочный перевыпуск осуществляется со старым сроком действия карты
За исключением смены ПИН-кода в банкоматах/Кассах Банка. Взимается единовременно, при подаче заявления на предоставление
услуги.
Без учета комиссий сторонних банков.
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, действие услуги приостанавливается до момента поступления денежных средств на счет и
списания комиссии.
Комиссия за использование Priority Pass® для получения доступа в бизнес-залы аэропортов, поддерживающих данную услугу, для
держателя карты Visa Platinum, MasterCard Platinum 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.
В соответствии с соглашением о предоставлении овердрафта в рамках заключенного договора и тарифом по предоставлению и
обслуживанию овердрафта по банковским картам Банка
Лимит устанавливается при выпуске карты. Лимит может быть изменен по Заявлению клиента.
Для держателей банковских карт Visa Platinum, MasterCard Platinum Банка действует специальная программа лояльности. Условия
программы изложены на сайте Банка: www.tavrich.ru

