Утверждены Председателем Правления ТКБ БАНК ПАО
Заместитель Председателя Правления _____________ Ивановский Е.Л.
Введены в действие Приказом № 191 от 28 февраля 2019 г.
Тарифы ТКБ БАНК ПАО за услуги по открытию и ведению счетов по банковским картам
Тарифный план «Карта роста»
вводится в действие с "15" марта 2019 года
№
п/п
1
2

3

Стоимость обслуживания
(Текущий счет открыт в рублях)

Содержание

Комиссия за годовое обслуживание расчетов по карте:
Visa Classic (неперсонализированная)*

1

бесплатно
690 рублей
бесплатно

Visa Classic (персонализированная) 2
Обслуживание Текущего счета
Возобновление расчетов по карте в течение 6-ти рабочих дней в связи с внеплановым перевыпуском карты
(взимается единовременно). Карта выпускается с новым сроком действия 3
Visa Classic (неперсонализированная)

услуга не оказывается

Visa Classic (персонализированная)
4

290 рублей

Предоставление срочного (в течение 3-х рабочих дней) доступа к Текущему счету Клиента посредством вновь выпущенной карты (взимается
единовременно):

690 рублей

Начисление процентов (годовых) на минимальный остаток собственных средств, поддерживаемый на Текущем счете за истекший календарный месяц: 4
5

До 25 000 рублей
От 25 000 рублей (включительно) до 1 000 000 рублей

6

6,0%
0%

Свыше 1 000 000 рублей 5
Комиссия за снятие наличных: 6
в устройствах самообслуживания ТКБ БАНК ПАО:
до 500 000 рублей включительно в течение месяца
свыше 500 000 рублей включительно в течение месяца
в отделениях (пунктах выдачи наличных) ТКБ БАНК ПАО
до 1 000 000 рублей включительно в течение месяца
от 1 000 000 рублей до 3 000 000 рублей включительно в течение месяца
свыше 3 000 000 рублей в течение месяца
в устройствах самообслуживания и отделениях (пунктах выдачи наличных) других банков
(за каждую операцию снятия наличных)**

бесплатно
1% от суммы
1% от суммы
3% от суммы
10% от суммы

3% (min 390 рублей)

Безналичное перечисление с Текущего счета с использованием карты / реквизитов карты:
- при совершении операций в торгово-сервисных предприятиях
- при совершении операций в банковской сети и приравненных к ним операций

бесплатно
7

бесплатно

- при перечислении денежных средств по реквизитам банковских карт:
7

взимается в соответствии с размером Вознаграждения ТКБ БАНК
ПАО за операции по переводу денежных средств с банковских карт
по их реквизитам14

с использованием ресурсов Банка и его партнеров

бесплатно8

с использование ресурсов сторонних банков
- при перечислении (в том числе с конвертацией 9) в устройствах самообслуживания ТКБ БАНК ПАО в оплату услуг

8

9

10

- при перечислении (в том числе с конвертацией 9) в устройствах самообслуживания ТКБ БАНК ПАО на счета,
открытые в Банке 10
Безналичное перечисление с Текущего счета без использования карты 11
на счета, открытые в ТКБ БАНК ПАО
на счета, открытые в других банках

взимается в соответствии с Тарифами ТКБ БАНК ПАО на переводы в
российских рублях в адрес торгово-сервисных предприятий,
осуществляемые в устройствах самообслуживания Банка 14
не взимается
1,2% от суммы (min 50 рублей max 1500 рублей)

Внесение наличных денежных средств с использованием карты (с последующим их зачислением на Текущий счет) в устройствах самообслуживания или в
отделениях (пунктах выдачи наличных):
бесплатно
услуга не оказывается

10

ТКБ БАНК ПАО
иных банков
Проценты (годовые) за пользование денежными средствами Банка по Сверхлимитной задолженности

11

Конверсия

12

Предоставление дополнительной выписки за любой период по запросу Клиента

13

Предоставление справки по запросу Клиента

30 рублей

14

Расследование оспариваемых Клиентом транзакций, корректно списанных с его Текущего счета

600 рублей

15

Неустойка за использование Клиентом ошибочно зачисленных на его Текущий счет денежных средств и не возврате упомянутых средств в течение 3
(Трех) рабочих дней после получения соответствующего уведомления от Банка о возврате средств

16
17

ежедневный лимит
ежемесячный лимит

12

30 рублей

0.1% от суммы задолженности за каждый день пользования
3 года

Срок действия карты
Запрос сведений об Авторизационном лимите:
в устройствах ТКБ БАНК ПАО
в устройствах других банков
Лимит снятия c Текущего счета в устройствах самообслуживания ТКБ БАНК ПАО и других банков (суммарно для всех устройств)

18

40%
по курсу Банка

бесплатно
19 рублей
13

500 000 рублей
1 000 000 рублей

Банковские карты, выпущенные на Тарифном плане "Карта роста+", с "01" ноября 2016г. будут обслуживаться в рамках Тарифного плана "Карта роста"
Банковские карты, выпущенные на Тарифном плане "WakeWeekend", с "01" ноября 2017г. будут обслуживаться в рамках Тарифного плана "Карта роста"
* В рамках данного Тарифного плана Клиенту может быть предоставлена одна Visa Classic (неперсонализированная). Новая Visa Classic (неперсонализированная) может быть предоставлена Клиенту только после окончания срока действия предыдущей Visa Classic
(неперсонализированная). Visa Classic (неперсонализированная) в Программе лояльности "ТКБ.Клуб" не участвует.
** При снятии наличных денежных средств в устройствах самообслуживания и отделениях сторонних банков (пунктах выдачи наличных) может взиматься дополнительная комиссия банком, установившим устройство самообслуживания или осуществляющим выдачу
наличных денежных средств в отделении (пункте выдачи наличных).
1 Комиссия за первый год обслуживания карты взимается при выпуске карты. Комиссии за все последующие годы обслуживания карты в течение срока ее действия взимаются в первый рабочий день следующего календарного года действия карты.
2 Клиенту может быть предоставлена, как неперсонализированная карта Visa Classic (без взимания комисссии за годовое обслуживание), так и персонализированная карта Visa Classic, с оплатой комиссии за годовое обслуживание, в соответствии с п. 1 настоящего
Тарифного плана. Неперсонализированная карта предоставляется Клиенту в день его обращения, при открытии Текущего счета. Предоставление персонализированной карты осуществляется в сроки, предусмотренные Единым договором банковского обслуживания.
Персонализированные карты Visa Classic без взимания дополнительной платы включаются в Программу лояльности "ТКБ.Клуб".
3 В случае внепланового перевыпуска банковской карты Комиссия за обслуживание перевыпущенной карты (вновь выпущенной карты) взимается при ее выпуске в общем порядке в соответствии с п. 1 Тарифного плана. Комиссия за возобновление расчетов по банковской
карте в течение 6-ти рабочих дней в связи с внеплановым перевыпуском карты взимается дополнительно. Ранее уплаченная Клиентом комиссия за обслуживание расчетов по карте, исходя из фактического срока службы карты, не пересматривается. Внеплановый
перевыпуск Visa Classic (неперсонализированная) Банком не осуществляется.
4 Начисление процентов осуществляется на минимальный остаток средств, размещенных на Текущем счете за полный календарный месяц (не полный календарный месяц, если Текущий счет был открыт в текущем месяце). При определении минимального остатка
учитываются остатки на каждый день (входящий остаток по Текущему счету) в период с первого по последний календарный день месяца (со дня, следующего за датой открытия Текущего счета (вне зависимости от даты предоставления банковской карты), по последний
календарный день месяца, если Текущий счет был открыт в текущем месяце). Величина процентной ставки зависит от минимального остатка средств, размещенных на Текущем счете за календарный месяц. Выплата начисленных процентов осуществляется в последний
календарный день месяца на Текущий счет.
5 При минимальном остатке за календарный месяц в размере, превышающем 1 000 000 рублей, проценты начисляются на 1 000 000 рублей, исходя из ставки, предусмотренной для этой суммы Тарифным планом.
6 Размер взимаемой комиссии за проводимую операцию по выдаче наличных денежных средств определяется путем сложения суммы ранее выданных наличных денежных средств с начала текущего отчетного периода и суммы проводимой операции. Отчетным периодом
является период с первого рабочего дня календарного месяца и до дня, предшествующего первому рабочему дню следующего календарного месяца. Если части снимаемой Клиентом суммы денежных средств соответствуют различным ставкам комиссии, то при расчете общей
комиссии за проводимую операцию соответствующие суммы умножаются на соответствующие комиссии с последующим их сложением.
Учет операции снятия наличных для определения величины комиссии осуществляется по календарной дате (по московскому времени) совершения операции снятия наличных денежных средств.
При тарификации учитываются операции по снятию наличных денежных средств в устройствах самообслуживания и отделениях ТКБ БАНК ПАО.
При снятии средств в валюте, отличной валюты счета, расчет комиссии осуществляется исходя из курса конвертации Банка на календарную дату (по московскому времени) списания суммы операции по снятию наличных денежных средств со счета банковской карты.
7 Операции с MCC:
6012 (финансовые институты — торговля и услуги),
6051 (покупка дорожных чеков, иностранной валюты, денежные переводы не в финансовых учреждениях).
8 Сторонним банком (эквайрером), предоставляющим услугу, может взиматься дополнительная комиссия.
9 При конвертации с Текущего счета на другой счет, открытый в Банке, в случае, если валюта операции не совпадает с валютой счета отправления/получения, конвертация из валюты счета отправления в валюту операции и/или из валюты операции в валюту счета
получения производится по курсу Банка для совершения операций по банковским картам, установленному на день обработки операции.
ВНИМАНИЕ: если валюта операции, выбранная Клиентом, отличается и от валюты счета отправления и от валюты счета получения, то конвертация будет произведена дважды.
10 Услуга предоставляется только при наличии у Банка технической возможности.
11 Указанные в настоящем пункте операции проводятся после расторжения Клиентом с Банком Договора карты по истечении срока, установленного Договором карты. В иных случаях безналичное перечисление с Текущего счета без использования банковской карты может
быть проведено Банком по заявлению Клиента при наличии у Банка технической возможности.
Операции, осуществленные с использованием системы дистанционного банковского обслуживания "TKB Express", тарифицируются в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения ТКБ БАНК ПАО за услуги дистанционного банковского обслуживания физических
лиц в системе "TKB Express".
12 Сумма Операции конвертируется Платежной системой из валюты Операции в одну из валют расчетов Банка по курсу Платежной системы. Далее сумма Операции конвертируется Банком из валюты расчетов Банка в валюту Текущего счета по курсу Банка для совершения
операций по банковским картам, установленному на день обработки операции.
13 Учет операции снятия наличных денежных средств со счета карты для определения соблюдения лимита снятия в случае, если валюта операции не совпадает с валютой счета карты, осуществляется Банком путем конвертации суммы снятия наличных денежных средств
по курсу Банка для совершения операций по банковским картам на календарную дату совершения операции (по московскому времени).
14 Информация о Тарифах / Вознаграждениях размещена на официальном сайте Банка www.tkbbank.ru.
За услуги Банка, не указанные в Тарифах, Банк взимает плату в соответствии с Тарифами ТКБ БАНК ПАО на расчетно-кассовое обслуживание для клиентов - физических лиц.
Информация о курсах Банка, применяемых при конвертации, размещена на официальном сайте Банка www.tkbbank.ru.
Дата обработки Банком операции может не совпадать с фактической датой совершения операции Клиентом и датой предоставления Банку Платежной системой суммы операции к списанию. Возникшая вследствие этого разница в сумме операции не может быть предметом
претензии со стороны Клиента.

