Тарифы по обслуживанию банковских карт «Купил-Накопил» Таврического Банка (АО) (далее – Банк)
1. ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ
1.1. Валюта счета
Рубли
1.2. Вид карты
Visa Gold, MasterCard Gold
1.3. Годовая комиссия за обслуживание карты/дополнительной1 карты
Комиссия не взимается
1.3.1. Годовая комиссия за обслуживание2 второй и каждой последующей карты (при выпуске
600 руб.
карты к новому счету)
1.4. Блокировка/разблокировка карты
Комиссия не взимается
1.5. Внесение реквизитов утраченной карты в международный СТОП-лист3
3 000 руб.
1.6. Обслуживание карты в предприятиях торговли и/или сервиса
Комиссия не взимается
1.7. Перевыпуск4 карты по инициативе клиента
300 руб.
1.8. Перевыпуск карты по инициативе Банка
Комиссия не взимается
1.9 Восстановление ПИН-кода в случае его утраты/смена ПИН-кода по инициативе клиента в
50 руб.
офисе Банка5
1.10 Смена ПИН-кода в банкоматах/кассах Банка/в системе Интернет-банк «Частный клиент»
Комиссия не взимается
1.11 Выдача наличных денежных средств по карте
- в банкоматах и кассах Банка
Комиссия не взимается
- в банкоматах других банков6
Комиссия не взимается
до 10 000 руб. (включительно) в календарный месяц или эквивалент в валюте
свыше 10 000 руб. в календарный месяц или эквивалент в валюте
1%, минимум 200 руб.
- в кассах других банков6
2%, минимум 200 руб.
- при отличии выдаваемой валюты от валюты счета карты в банкоматах и кассах Банка
1,5%
1.12 Внесение наличных денежных средств на карту7
- в банкоматах и кассах Банка
Комиссия не взимается
- при отличии вносимой валюты от валюты счета карты в банкоматах и кассах Банка
1,5%
1.13 Запрос баланса по карте
- в банкоматах и кассах Банка
Комиссия не взимается
- в банкоматах других банков6
1.14 Запрос мини-выписки по карте
- в банкоматах и кассах Банка
Комиссия не взимается
1.15 SMS/PUSH-уведомление о совершенной транзакции по счету и/или карте8
59 руб.
1.16 Необоснованно опротестованная транзакция по карте держателем карты (за одну
1 500 руб.
транзакцию)
2. УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТОВ9
2.1. Валюта счета
Рубли
2.2. Минимальный первоначальный взнос на счет карты
Отсутствует
2.3. Ежемесячное начисление процентов (годовых) на остаток денежных средств на счете карты10 при выполнении следующих
условий:
При ежемесячной оплате товаров и услуг в
При наличии среднемесячного остатка13
Ставка
предприятиях торговли и/или сервиса11 ,12
денежных средств на счете карты
От 10 000 до 100 000 рублей включительно
7%
от 10 000 рублей
свыше 100 000 рублей
4%
От 10 000 до 300 000 рублей включительно
8%
от 30 000 рублей
свыше 300 000 рублей
4%
От 10 000 до 700 000 рублей включительно
8%
от 70 000 рублей
свыше 700 000 рублей
5%
При несоблюдении условий
Не начисляются
2.4. Разрешенный овердрафт по счету карты
Не предоставляется
2.5. Начисление процентов (годовых) за неразрешенный овердрафт
72%
3. ЛИМИТ СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО КАРТЕ14
Не более 300 000 руб. в
календарный месяц
4. ЛИМИТ НА СПИСАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ В СРЕДСТВ В РАМКАХ УСЛУГИ «ПЕРЕВОД С КАРТЫ
Не более 100 000 руб. за одну
НА КАРТУ»15
операцию
5. ОБЩИЙ ЛИМИТ НА СПИСАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ РАМКАХ УСЛУГИ «ПЕРЕВОД С
Не более 150 000 руб. (или
КАРТЫ НА КАРТУ» И ОПЛАТУ ПОКУПОК в предприятиях торговли и/или сервиса по карте15
эквивалент в валюте операции) в
сутки
6. ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
6.1 Подключение к Программе лояльности
Не предусмотрено
1

К одному счету может быть выпущено не более 5 дополнительных карт
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
3
Здесь и далее комиссия взимается в дату фактического предоставления услуги, если не указано иное.
4 Досрочный перевыпуск осуществляется со старым сроком действия карты
5
За исключением смены ПИН-кода в банкоматах/кассах Банка/в системе Интернет-банк «Частный клиент». Взимается единовременно,
при подаче заявления на предоставление услуги
6 Без учета дополнительных комиссий других банков

2

7 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
8
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
9 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
10
Проценты на остаток рассчитываются ежедневно на входящий остаток на счете карты. Проценты выплачиваются ежемесячно путем
зачисления на счет карты при одновременном выполнении всех 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 выплачиваются в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем фактического списания денежных
средств со счета клиента за вышеуказанные операции. Дата фактического списания денежных средств со счета карты клиента
отражается в выписке по счету/по карте в графе «Дата списания»
11
В расчет общей суммы операций оплаты товаров и услуг включаются операции, совершенные (авторизованные) в Расчетный период
(отражаются в выписке по счету/по карте в графе «Дата операции») и фактически списанные со счета карты клиента не позднее
последнего рабочего дня месяца, следующего за Расчетным периодом
12 В случае отмены (возврата) операции покупки, общая сумма покупок товаров или услуг за текущий месяц 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; получение денежных средств через
банкоматы, терминалы, кассовые узлы; переводы денежных средств с 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
13 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
14 Лимит устанавливается при выпуске карты. Лимит может быть уменьшен по Заявлению клиента
15
Лимит устанавливается при выпуске карты. Лимит может быть изменен по Заявлению клиента

