Тарифы по обслуживанию банковских карт Visa, MasterCard, МИР
Таврического Банка (АО) (далее – Банк), выпущенных с 01.11.2020 г.
1. ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ
1.1 Валюта счета
1.2 Вид карты
1.3 Годовая комиссия за обслуживание1 карты
1.3.1 Годовая комиссия за обслуживание1
дополнительной карты2
1.4 Годовая комиссия за обслуживание
дополнительной карты члена семьи2,3
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 Перевыпуск карты по причине утраты карты,
физического износа (повреждения) карты, а также
по инициативе клиента5
1.9 Перевыпуск по инициативе Банка5
1.10 Восстановление ПИН-кода в случае его
утраты/смена ПИН-кода по инициативе клиента по
телефону6
1.11 Смена ПИН-кода в банкоматах/кассах Банка
1.12 Выдача наличных денежных средств по карте
- в банкоматах и кассах Банка
- в банкоматах других банков7
до 10 000 руб. в месяц (включительно) или
эквивалент в валюте
свыше 10 000 рублей в месяц или эквивалент в
валюте
- в кассах других банков7

Рубли
МИР
классическая
300 руб.
300 руб.

Не
предоставляется

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

10 долларов
США
600 руб.
10 долларов
США
Комиссия не взимается

8 ЕВРО
8 ЕВРО

Комиссия не взимается
100 долларов
3 000 рублей
США

100 ЕВРО

5 долларов
300 руб.
США
Комиссия не взимается

150 руб.

50 руб.

4 ЕВРО

50 руб.
1 доллар США
Комиссия не взимается

1 ЕВРО

Комиссия не взимается
Комиссия не
взимается
1%, минимум 100
руб.

Комиссия не
взимается
1%, минимум
200 руб.

2%, 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

1,5%

Комиссия не взимается
1,5%

Комиссия не взимается

- в банкоматах других банков7

2.2 Первоначальный взнос на счет карты

600 руб.

Комиссия не взимается

- при отличии выдаваемой валюты от валюты счета
карты в банкоматах и кассах Банка
1.13 Внесение наличных денежных средств на
карту8
- в банкоматах и кассах Банка
- при отличии вносимой валюты от валюты счета
карты
в банкоматах и кассах Банка
1.14 Запрос баланса по карте
- в банкоматах и кассах Банка

1.15 Запрос мини-выписки по карте
- в банкоматах и кассах Банка
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)
2. УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТОВ10
2.1 Валюта счета

Доллары
ЕВРО
США
Visa Gold, MasterCard Gold

15 руб.

59 руб.

0,45 долларов
США
Комиссия не взимается
1 доллар США
50 долларов
США

1 500 рублей
Рубли
300 руб.

600 руб.

0,45 ЕВРО

1 ЕВРО

50 ЕВРО

Доллары
США
10 долларов
США

ЕВРО
8 ЕВРО

Не начисляются
Предоставляется11
72%

36%

Комиссия не взимается
Не более 300 000 руб. в месяц или эквивалент в валюте

4. ЛИМИТ НА СПИСАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ В СРЕДСТВ
В РАМКАХ УСЛУГИ «ПЕРЕВОД С КАРТЫ НА
КАРТУ»12
5. ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
5.1 Подключение к Программе лояльности
1

Не более 100 000 руб. за одну операцию

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
2
К одному счету может быть выпущено не более 5 дополнительных карт, включая дополнительные карты, выпускаемые членам семьи
держателя основной карты.
3
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
4
Здесь и далее комиссия взимается в дату фактического предоставления услуги, если не указано иное
5
Перевыпуск осуществляется со старым сроком действия карты.
6
Взимается единовременно, при подаче заявления на предоставление услуги
7
Без учета комиссий других банков
8
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
9
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.
10
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
11
В соответствии с соглашением о предоставлении овердрафта в рамках заключенного договора и тарифом по предоставлению и
обслуживанию овердрафта по банковским картам Банка
12
Лимит устанавливается при выпуске карты. Лимит может быть изменен по заявлению клиента

