Тарифы по обслуживанию международных банковских карт
МФК Visa Classic, МФК MasterCard Standard Таврического Банка (АО) (далее – Банк)
1. ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ
1.1 Валюта счета
1.2 Вид карты
1.3 Годовая комиссия1 за обслуживание
основной/дополнительной2 карты
1.4 Срочное оформление карты (не позднее следующего
операционного дня)3
1.5 Блокировка/разблокировка карты
1.6 Внесение реквизитов утраченной карты в
международный СТОП-лист4
1.7 Обслуживание карты в предприятиях торговли и/или
сервиса
1.8 Досрочный перевыпуск5 карты по причине утраты
карты, физического износа (повреждения) карты, а также
по инициативе клиента
1.9 Досрочный перевыпуск по инициативе Банка
1.10 Восстановление ПИН-кода в случае его утраты/смена
ПИН-кода по инициативе клиента в офисе Банка6
1.11 Смена ПИН-кода в банкоматах/кассах Банка
1.12 Выдача наличных денежных средств по основной и
дополнительной карте7
В банкоматах и кассах Банка:
- до 3 000 000 руб. в месяц
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Рубли

Доллары США
Visa Classic, MasterCard Standard

ЕВРО

600 руб.

10 долларов США

8 ЕВРО

2 000 руб.

40 долларов США

35 ЕВРО

Комиссия не взимается
3 000 руб.

100 долларов США

100 ЕВРО

Комиссия не взимается
600 руб.

10 долларов США

8 ЕВРО

Комиссия не взимается
50 руб.
Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

- более 3 000 000 руб. в месяц
В банкоматах и кассах АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и ПАО «РОСБАНК» 8, 9:
- до 3 000 000 руб. в месяц

5% от суммы превышения

- более 3 000 000 руб. в месяц
В банкоматах и кассах других банков8, 9:
- до 3 000 000 руб. в месяц

5% от суммы превышения

- более 3 000 000 руб. в месяц
1.13 Внесение наличных денежных средств на карту в
банкоматах и кассах Банка
1.14 Запрос баланса или мини-выписки по карте
- в банкоматах и кассах Банка
- банкоматах и кассах АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и ПАО «РОСБАНК»
- в банкоматах других банков10
1.15 SMS/PUSH-уведомление о совершенной транзакции по
счету и/или карте11
1.16 Необоснованно опротестованная транзакция по карте
держателем карты (за одну транзакцию)
2. УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТОВ
2.1 Валюта счета
2.2 Минимальный первоначальный взнос на счет 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
3. ЛИМИТ СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО
КАРТЕ
4. ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
4.1 Подключение к Программе лояльности

5% от суммы превышения

Комиссия не взимается

1%

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается
15 руб.

0,45 долларов США

0,45 ЕВРО

600 руб.

10 долларов США

8 ЕВРО

1 500 руб.

50 долларов США

50 ЕВРО

Рубли
600 руб.

Доллары США
10 долларов США

ЕВРО
8 ЕВРО

0% (не начисляются)
Не предоставляется
72%

36%

36%

Комиссия не взимается
Без ограничений
Не предусмотрено

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.
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К одному счёту может быть выпущено не более 5 дополнительных карт.
Услуга предоставляется только в Московском филиала Таврического Банка (АО).
4
Здесь и далее комиссия взимается в дату фактического предоставления услуги, если не указано иное.
5
Досрочный перевыпуск осуществляется со старым сроком действия карты.
6
За исключением смены ПИН-кода в банкоматах/Кассах Банка. Взимается единовременно, при подаче заявления на
предоставление услуги.
7
Расчёт суммы операций в рамках лимита ведётся по основной и дополнительным картам отдельно.
8
Для расчёта суммы выданных наличных денежных средств учитываются операции, совершённые в банкоматах и кассах АО
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и ПАО «РОСБАНК», а также в банкоматах и кассах других банков.
9
За исключением операций по выдаче наличных денежных средств по карте Visa в кассах ПАО «РОСБАНК». Комиссия за
выдачу наличных денежных средств по карте Visa в кассах ПАО «РОСБАНК» взимается в соответствии с тарифами за выдачу
наличных денежных средств в кассах других банков.
10
Без учета дополнительных комиссий других банков.
11
Комиссия за услугу SMS/PUSH-информирование взимается ежегодно со счета клиента в дату подключения услуги, начиная со
дня подключения. Если дата списания комиссии приходится на выходной или праздничный день, комиссия списывается в
следующий за ним рабочий день. При досрочном отказе от услуги ежегодная комиссия не возвращается.
3

