
Тарифы и условия по карте TalkBank – Теле2 

______________________________________ 
Порядок идентификации клиента предусмотрен в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001 №115-ФЗ 
Тариф «TalkBank – Теле2» действует с 7 мая 2020 года 
Эмитент карты MasterCard Prepaid АО «РФИ банк»  

Выпуск карты Бесплатно 

Обслуживание карты 
Бесплатно 

1й-год 

Со 2-го года, если сумма покупок по карте за месяц 
превышает 10 000 руб. 

149 руб./месяц При невыполнении условий 

Операции по карте 

Пополнение Бесплатно Через приложение Теле2 

Переводы 
Бесплатно До 10 000₽ в месяц 

1,5%, мин. 50 руб. Свыше 10 000₽ в месяц 

Снятие наличных 

Бесплатно 
В банкоматах и кассах РФИ Банка 
До 40 000₽ в месяц и до 5 000₽ в день  

Бесплатно 
В банкоматах сторонних банков 
До 10 000₽ в месяц и до 5 000₽ в день 

1%, мин. 120 руб. 
В банкоматах сторонних банков 
Свыше бесплатного лимита 

Запрос баланса 
Бесплатно 

Через приложение Теле2  
В банкоматах банка-эмитента 

20 руб. В сторонних банкоматах 
 *Банк вправе изменять лимиты, если карта используется преимущественно для транзитных операций (переводы и снятия наличных) 

Кешбэк+ До 40% 

Бонус начисляется за покупки, совершенные по карте Другие 
правила и индивидуальной ссылке от чат-бота. Список 
магазинов указан в личном кабинете в мессенджере. Кешбэк 
начисляется в течение 2-х месяцев после совершения 
покупки. 

Лимиты по карте 

 Базовый лимит 

Максимальная сумма одной операции 60 000 руб. 

Максимальный сумма переводов в 
месяц* 

40 000 руб. 

Максимальная сумма перевода за одну 
операцию 

15 000 руб. 

Максимальный остаток в любой момент 
времени 

60 000 руб. 

Максимальная сумма расходов по карте в 
месяц 

200 000 руб. 

Максимальная сумма снятия наличных в 
месяц 

40 000 руб. 

Максимальная сумма снятия наличных в день 5 000 руб 
* Общий лимит на переводы с карты TalkBank и снятие наличных. Если перевели с карты TalkBank 30 000 руб., останется 10 000 на 
снятие наличных и переводы. Если сняли 40 000 руб. наличными за месяц, лимит на переводы и снятия обновится в следующем 
месяце.  
Прочие услуги 

Замена карты Бесплатно При окончании срока действия 

Push-уведомления в 
приложении Теле2 

Бесплатно 
Услуга по умолчанию подключена в моб. приложении Теле2 

SMS-информирование 50 руб. По умолчанию услуга отключена 

Оплата покупок в 
иностранной валюте 

+1% от курса ЦБ РФ 
При совершении операций в иностранной валюте, сумма 
операции пересчитывается в валюту СКС по курсу ЦБ РФ на 
дату обработки по счету 

 


