ТАРИФЫ
по продукту Банковская расчетная карта «МИР PRIME» для физических лиц
Утверждены Приказом №742 от 24.11.2015
С изменениями в соответствии с Приказами №842 от 08.12.2017, №445 от 26.06.2018,
№510 от 13.07.2018, №222 от 28.03.2019
Протоколом заседания Комитета по управлению активами и пассивами № 36 от 27.08.2020, № 48 от 22.10.2020
Последние изменения внесены Протоколом заседания Комитета по управлению активами и пассивами №21 от31.05.2021.

Название услуги
Валюта карты:
Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Выпуск карты/открытие счета
2.
Комиссия за ежегодное обслуживание карты:
2.1.
за первый год
2.2.
начиная со второго года за каждый последующий год
2.3.
выпуск доп. карты (на имя владельца или на 3-е лицо)
2.4.
обслуживание доп. карты начиная со 2-го года (за год)
Комиссия за ежемесячное обслуживание Счета при условии отсутствия
операций по Счету в течение последних 12 месяцев и/или при условии
2.5.
окончания срока действия Карты1
3.
Комиссия за перевыпуск карты:
3.1.
очередной перевыпуск карты
3.2.
досрочный перевыпуск карты (по инициативе Банка)
3.3.
досрочный перевыпуск карты (по инициативе Клиента)
Комиссия за прием денежных средств для зачисления на счет карты
4.

Прием денежных средств для зачисления на счет карты:

4.1.

в подразделениях Банка через кассу
Через терминалы самообслуживания и многофункциональные
банкоматы:
с использованием2 банковской расчетной карты, выпущенной к
пополняемому счету

4.2.
4.2.1.
4.2.2.

МИР PRIME
Рубли
6 000 руб.
6
6
3
3

000
000
000
000

руб.
руб.
руб.
руб.

149,00 руб.

0 руб.
0 руб.
3 000 руб.

без комиссии

без комиссии
0.5 % от суммы
пополнения

по номеру банковской расчетной карты

Комиссия за получение наличных денежных средств
5.
Комиссия за получение наличных денежных средств:
5.1.
В ПВН Банка
5.2.
в банкоматах:
5.2.1.
в банкоматах Банка
5.2.2.
в банкоматах других кредитных организаций
Комиссия за проведение безналичных операций

без комиссии
без комиссии

6.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг
Лимиты на проведение операций
Ограничение по снятию наличных денежных средств в банкоматах и ПВН
7.
Банка и банкоматах сторонних банков:
7.1.
в месяц
7.2.
в день
Прочие комиссии
8.
Блокирование/разблокирование карты по заявлению держателя
9.
Запрос баланса по карте в банкомате стороннего банка
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
10.
банковской карте)
11.
Плата за предоставление выписки по карте

без комиссии

5 000 000 руб.
250 000 руб.
без комиссии
45,00 руб.
без комиссии

По истечении 12 календарных месяцев с даты окончания срока действия последней из Карт,
выданных к Счету. Комиссия взимается в последний рабочий день месяца в сумме согласно Тарифам
Банка, но не более остатка денежных средств на Счете.
2
Через считывающее устройство терминала самообслуживания или многофункционального
банкомата.
1

1

11.1.

на бумажном носителе в подразделениях Банка
Плата за предоставление по требованию клиента справок об остатках по
его карте:
- на русском языке

11.2.
11.2.1.
11.2.2.

- на английском языке
Проценты за пользование овердрафтом, предоставленным Банком для
завершения расчетов

12.
13.

без комиссии

170 руб.
170 руб.
50% годовых

Комиссия за предоставление уведомлений по операциям по системе «SMS-банкинг»:

13.1.

Комиссия за предоставление уведомлений обо всех операциях, совершенных с использованием
банковской расчетной карты
13.1.1.
Комиссия за предоставление уведомлений, направленных в мобильное
приложение РНКБ 24/7 (PUSH-уведомление), установленного на
не взимается
мобильное устройство держателя3 (приоритетный способ уведомления)
13.1.2.
Комиссия за предоставление уведомлений на номер мобильного
телефона держателя, указанного при подключении услуг по системе
не взимается
«SMS-банкинг»4
14.
Назначение ПИН-кода к Карте:
14.1.
Базовая установка ПИН-кода*
0 руб.
14.2.
Изменение ПИН-кода карты**
30 руб.
Начисление процентов годовых на остаток по Карте
Начисление процентов годовых (ежемесячно) на минимальный остаток
15.
средств по Счету за отчетный период – календарный месяц
Если сумма минимального остатка средств по Счету за отчетный период
15.1.
4%
более либо равна 100 тыс. руб.
15.2.
Если сумма минимального остатка средств по Счету менее 100 тыс. руб.
0%
* - осуществляется в течении 3-х дней с момента получения Клиентом карты, в случае не
произведения базовой установки ПИН-кода карта блокируется.
** - изменение ПИН-кода возможно не ранее чем через 10 (десять) календарных дней со дня
предыдущего назначения ПИН-кода.

предоставляется при пользовании держателем РНКБ 24/7 без условия наличия заявления
держателя на подключение услуг по системе «SMS-банкинг», вне зависимости от наличия
подключения услуги по предоставлению уведомлений на мобильный телефон держателя.
4
предоставляется при невозможности исполнения приоритетного способа уведомления при наличии
подключения на основании заявления держателя услуг по системе «SMS-банкинг».
3

2

