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Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт  

в рамках пакета карточных услуг «Выгодный» (банковский продукт «Москарта»)
1 

(Действуют с 01.07.2020) 

№ 

п/п 
Вид операции (услуги) Тариф 

 Категории Карт 

World Mastercard2 /  

Visa Rewards2 /  

Мир Продвинутая*2 

1 Обслуживание3 

Предоставление пакета карточных услуг  

ежемесячная оплата 99 RUB / 1,9 USD / 1,9 EUR 

ежегодная оплата услуга не предоставляется 

 Возобновление действия пакета карточных услуг 99 RUB / 1,9 USD / 1,9 EUR 

2 Предоставление карточного продукта комиссия не взимается 

3 Активация карточного продукта комиссия не взимается 

4 Срочный (в течение одного рабочего дня) выпуск / перевыпуск Карты4 900 RUB / 15 USD / 15 EUR 

5 Перевыпуск Карты (Основной или Дополнительной) по истечении 

срока ее действия  
комиссия не взимается 

6 Перевыпуск Карты (Основной или Дополнительной) до истечения 

срока ее действия (утрата, повреждение, размагничивание Карты, 

изменение ФИО и т. д.): 

 

первый и второй перевыпуск комиссия не взимается 

третий и последующие перевыпуски 900 RUB / 15 USD / 15 EUR 

7 Лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах и ПВН 

Банка, банкоматах и ПВН сторонних банков 

3 000 000 RUB (эквивалент в 

иностранной валюте) в месяц5 

8 Выдача наличных денежных средств (с использованием Карты) за счет собственных денежных средств 

Клиента, полностью: 

8.1 

в ПВН Банка, в банкоматах Банка, АО «Альфа-Банк», 

АО «РайффайзенБанк», а также в ПВН и банкоматах 

АО «ЮниКредитБанк» 
комиссия не взимается 

8.2 в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)6 

8.3 в банкоматах сторонних банков (за исключением банкоматов 

АО «ЮниКредитБанк», АО «Альфа-Банк», АО «РайффайзенБанк»), в 

ПВН сторонних банков (за исключением ПВН АО «ЮниКредитБанк») 

 

Сумма операции выдачи наличных денежных средств менее 

3 000 RUB (эквивалент в иностранной валюте)7 
250 RUB / 5 USD / 5 EUR 

Сумма операции выдачи наличных денежных средств 3 000 RUB 

(эквивалент в иностранной валюте) и более7  
комиссия не взимается 

9 Процентная ставка (% годовых), начисляемая на остаток собственных денежных средств8: 

9.1 Если в течение календарного месяца среднемесячный остаток9 по  

Картсчетам Карт Клиента, обслуживаемых в рамках пакета карточных 

услуг «Выгодный», равен или превышает 30 000 RUB. 

Максимальная сумма для начисления процентов на всех Картсчетах Карт 

Клиента, обслуживаемых в рамках пакета карточных услуг «Выгодный», 

составляет 300 000 (Триста тысяч) RUB включительно 

5,0 % в RUB /   

не начисляется в USD /   

не начисляется в EUR 

 

9.2 При невыполнении условий, указанных в п. 9.1 настоящих Тарифов, а 

также на  остаток свыше максимальной суммы 
не начисляется 

10 Неустойка за превышение Платежного лимита 0,1 % в день 

11 Запрос размера Платежного лимита: 

в банкоматах и ПВН сторонних банков  90 RUB / 1,8 USD / 1,8 EUR 

в банкоматах и ПВН Банка комиссия не взимается 

12 Перевыпуск ПИН-кода  комиссия не взимается 

13 Изменение ПИН-кода: 

в банкоматах сторонних банков 90 RUB/ 1,8 USD / 1,8 EUR 

в банкоматах Банка комиссия не взимается 

14 SMS-информирование10  

14.1 Активация11 SMS-информирования комиссия не взимается 

14.2 Повторная12 активация SMS-информирования 59 RUB / 0,9 USD / 0,9 EUR 

14.3 Предоставление13 SMS-информирования 59 RUB / 0,9 USD / 0,9 EUR 

15 
Комиссия за ведение неактивного Картсчета14 

150 RUB / 5 USD / 5 EUR, но не 

более остатка на Картсчете 
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Определения терминов и условных обозначений, используемых в настоящих Тарифах, приведены в Договоре комплексного банковского 

обслуживания физических лиц в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (если не установлено иное). 

Если иное не установлено в настоящих Тарифах, услуги Банка не облагаются НДС в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт в рамках пакета карточных услуг 

«Выгодный» являются составной частью Единых тарифов на выпуск и обслуживание банковских карт в рамках договора комплексного 
банковского обслуживания. 

* Выпуск и обслуживание Карт «Мир» осуществляются только в российских рублях. 
1 Пакет карточных услуг «Выгодный» может быть предоставлен Клиенту только при наличии действующей Статусной Карты World Mastercard 
/ Visa Rewards / Мир Продвинутая и при условии закрытия всех ранее открытых действующих карт, за исключением следующих Карт: 

«Пенсионная карта Мудрость», «Золотая Мир» для зачислений бюджетных денежных средств, ко-бренд карта лояльности «Мир привилегий 

МКБ ВР CLUB», ко-бренд карта лояльности «АСЦ-МКБ», Карта лояльности «Семейная команда», Карта «Сервисная карта», Виртуальная 
карта, Карта, обслуживающая Кредит / вклад, Карта, выданная в рамках акции, Карта, предоставленная в рамках банковского продукта 

«Зарплатные проекты» для сотрудников Банка, Карта, предоставленная в рамках банковского продукта «Зарплатные проекты» для 
сотрудников организаций, Карта с установленным Лимитом кредитования, Карта «Можно больше», Платежное кольцо, Основная Карта, к 

которой выпущено Платежное кольцо, Карта World Mastercard Black Edition, выпущенная вне пакета карточных услуг, Карта Visa Infinite, 

выпущенная вне пакета карточных услуг. 
Настоящие Тарифы применяются с даты подключения пакета карточных услуг «Выгодный». 

В рамках пакета карточных услуг «Выгодный» Клиент может иметь одновременно не более 3 (Трех) действующих Карт World Mastercard / 

Visa Rewards / Мир Продвинутая (Основных или Дополнительных), в том числе Платежных колец, выпущенных на имя Клиента или на имя 
третьего лица. 
2 Клиенту может быть выпущена неперсонализированная банковская карта World Mastercard / Visa Rewards / Мир Продвинутая. 
3 Комиссия за предоставление пакета карточных услуг взимается первого числа каждого месяца начиная: 

– с третьего календарного месяца с даты подключения пакета карточных услуг «Выгодный» (если в течение предыдущего года Клиенту не 

предоставлялся пакет карточных услуг) 

или 

– со следующего календарного месяца с даты подключения / возобновления пакета карточных услуг «Выгодный» (если в течение 
предыдущего года Клиенту предоставлялся пакет карточных услуг). 

Комиссия за предоставление пакета карточных услуг не взимается при выполнении Клиентом одного из следующих условий: 

а) сумма операций по оплате товаров и услуг в течение предыдущего месяца по Картам Клиента, обслуживаемым в рамках пакета карточных 

услуг «Выгодный», равна или превышает 30 000 RUB. Для расчета суммы операций по оплате товаров и услуг суммы операций в USD и EUR 
конвертируются в RUB по курсу Банка России, установленному на дату отражения операции по Картсчету. 

При определении суммы операций оплаты товаров и услуг для соответствия условиям отмены комиссии за предоставление пакета 

карточных услуг учитываются суммы операций по оплате товаров и услуг с использованием Карт / реквизитов Карт, обслуживаемых в 
рамках пакета карточных услуг «Выгодный», в торгово-сервисных предприятиях (ТСП), банкоматах и электронных терминалах Банка и 

сторонних организаций / реквизитов Картсчета в Интернет-банке «МКБ Онлайн» в разделе «Оплатить услуги» / в Мобильном банке «МКБ 

Онлайн» в разделе «Платежи», списанные с Картсчета с первого по последний календарный день предыдущего месяца (включительно), и не 
учитываются следующие операции:  

– операции по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов, покупка валюты;  

– операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет;  

– операции по оплате услуг «Онлайн-игры и контент», «Соцсети» посредством Интернет-банка «МКБ Онлайн» в разделе «Оплатить услуги» 

/ Мобильного банка «МКБ Онлайн» в разделе «Платежи»; 

– операции по оплате услуг аварийных служб (GCAS); 
– операции по оплате облигационных и залоговых обязательств; 

– операции, расцениваемые Банком / платежными системами как мошеннические (то есть направленные исключительно на злоупотребление 

Правилами). 
Информация об операциях, в том числе с указанием МСС-кодов, не учитываемых при определении суммы операций по оплате товаров и 

услуг, размещается на сайте Банка www.mkb.ru или доводится до сведения Клиента иным способом по усмотрению Банка. Банк не несет 

ответственность за некорректное предоставление информации о типе операции (в том числе МСС-кодов), предоставляемой ТСП и его банком-
эквайером; 

б) в течение предыдущего календарного месяца среднемесячный остаток по всем Картам Клиента, обслуживаемым в рамках пакета карточных 

услуг «Выгодный», равен или превышает 50 000 RUB. 
Для соответствия условиям отмены комиссии за предоставление пакета карточных услуг остатки собственных денежных средств на 

Картсчетах в USD и EUR конвертируются в RUB по курсу Банка России, установленному на последнее число предшествующего календарного 

месяца; 
в) у Клиента на последний календарный день предыдущего месяца сумма действующих срочных вкладов равна или превышает 50 000 RUB. 

Для соответствия условиям отмены комиссии за предоставление пакета карточных услуг остатки на вкладах в USD и EUR конвертируются в 

RUB по курсу Банка России, установленному на последнее число предшествующего календарного месяца; 
г) в течение предыдущего календарного месяца сумма денежных средств, поступивших от физических лиц, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей со счетов в сторонних банках на Картсчета всех Карт Клиента, обслуживаемых в рамках пакета карточных 

услуг «Выгодный», равна или превышает 30 000 RUB. Для расчета суммы поступивших денежных средств суммы операций в USD и EUR 
конвертируются в RUB по курсу Банка России, установленному на день зачисления денежных средств. 

Комиссия за возобновление действия пакета карточных услуг взимается в сроки, предусмотренные Договором, только за последний месяц, в 
который предоставление пакета карточных услуг было возобновлено (вне зависимости от количества дней периода, в которые пакет 

карточных услуг действовал после возобновления обслуживания); 

д) при поступлении в течение предыдущего календарного месяца на Картсчет карты Мир Продвинутая, обслуживаемой в рамках пакета 
карточных услуг «Выгодный», зачислений бюджетных денежных средств из Пенсионного фонда Российской Федерации и его 

территориальных органов, с которыми у Банка заключен договор о возможности доставки пенсий на счета Клиентов. 
4 Срочный выпуск / перевыпуск Карты (подача соответствующего заявления на бумажном носителе) возможны только для Отделений на 
территории г. Москвы и Московской области. Выдача срочно выпущенных / перевыпущенных Карт производится в офисе Банка по адресу: 

г. Москва, Цветной бульвар, д. 32, стр. 1. 
5 Суммируются операции по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и ПВН Банка, в банкоматах и ПВН сторонних банков по всем 
Картсчетам Клиента. Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка, установленному на дату отражения операции по 

Картсчету. 
6 Услуга предоставляется для Карт платежной системы Mastercard / Visa. Лимит на выдачу наличных денежных средств в ТСП, установленный 

платежной системой Visa на территории Российской Федерации, составляет не более 5 000 RUB за одну операцию. Лимит на выдачу наличных 

денежных средств в ТСП, установленный платежной системой Mastercard, составляет не более 5 000 RUB за одну операцию на территории 

Российской Федерации (для стран, отличных от Российской Федерации, эквивалент в валюте по курсу платежной системы Mastercard на день 
совершения операции). 
7 Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка, установленному на дату проведения операции снятия наличных. 

http://www.mkb.ru/
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8 Проценты  начисляются на остатки собственных денежных средств Клиента, размещенные на Картсчетах Карт, выпущенные  в рамках пакета 

карточных услуг «Выгодный», и выплачиваются в последний календарный день месяца. Проценты не выплачиваются, если на начало дня 

выплаты процентов (на 00:00 по московскому времени) пакет карточных услуг «Выгодный» приостановлен / отключен в соответствии с 
Договором. 
9 При расчете среднемесячного остатка и максимальной суммы для начисления процентов в рамках настоящих Тарифов учитываются все  

Картсчета Карт Клиента, обслуживаемых в рамках пакета карточных услуг «Выгодный». Остатки собственных денежных средств 
учитываются в RUB. Остатки собственных денежных средств на Картсчетах в USD и EUR конвертируются в RUB по курсу Банка России, 

установленному на день выплаты процентов. 
10 В рамках SMS-информирования Держатель получает следующие сообщения: 
– о совершении приходных и расходных операций с использованием Карты или ее реквизитов; 

– об отказе в совершении операции; 

– о неверном введении ПИН-кода; 
– об операциях с использованием «МКБ Онлайн». 
11 Активация SMS-информирования осуществляется автоматически по Картам, вновь выпущенным или перевыпущенным (в случае если услуга 
предоставлялась по перевыпускаемой Карте). 
12 Повторная активация SMS-информирования осуществляется по желанию Держателя или Клиента до последнего календарного дня текущего 

месяца (включительно), в случае если SMS-информирование было приостановлено по следующим причинам: 
– по желанию Держателя или Клиента; 

– на следующий день после окончания действия Карты без ее перевыпуска; 

– при недостаточности денежных средств для списания комиссии за предоставление SMS-информирования по состоянию на первый 
календарный день текущего месяца. 
13 SMS-информирование предоставляется с первого календарного дня месяца по последний календарный день месяца (включительно) при 

условии успешного взимания комиссии по Карте. Комиссия взимается по Основным и Дополнительным Картам Клиента как за счет 
собственных средств Клиента, так и за счет установленного Лимита кредитования (при согласии Клиента).  

Комиссия за предоставление SMS-информирования не взимается, а услуга приостанавливается до следующей плановой даты списания 

комиссии (первый календарный день месяца) при одновременном соблюдении следующих условий на текущую дату взимания комиссии: 
– к Картсчету установлен Лимит кредитования; 

– за предыдущий календарный месяц Клиент не совершал операций с использованием Карты / реквизитов Карты; 

– отсутствует действующая ссудная задолженность по Картсчету; 
– остаток собственных денежных средств на Картсчете составляет менее 59 RUB / 0,9 USD / 0,9 EUR. 

Или при одновременном соблюдении следующих условий: 

– к Картсчету установлен Лимит кредитования; 
– на дату списания комиссии по Карте не погашена просроченная задолженность, зафиксированная на Отчетную дату. 

При недостаточности денежных средств для списания комиссии по состоянию на первый календарный день текущего месяца предоставление 

SMS-информирования приостанавливается до последнего календарного дня текущего месяца и возобновляется в следующих случаях: 
– по желанию Держателя или Клиента с взиманием комиссии за повторную активацию SMS-информирования; 

– автоматически с первого числа месяца после успешного списания комиссии за предоставление SMS-информирования. 
14 Комиссия взимается Банком ежемесячно в последний календарный день месяца при одновременном выполнении следующих условий: 
– отсутствие действующих договоров банковского вклада / Кредита / Кредитных договоров / заявлений о предоставлении пакетов банковских 

услуг, Картсчет по которым является обслуживающим счетом / комиссионным счетом; 

– отсутствие операций по Картсчету в течение 1 (Одного) года и более. 
Списание указанной комиссии Банка и выплата процентов, начисленных на остаток собственных денежных средств, не рассматриваются в 

качестве операций по Картсчету в целях списания указанной комиссии  


