Утверждены и введены в действие Приказом №21-ОД от 15.01.2020 г.

Тарифы ТКБ БАНК ПАО за услуги по открытию и ведению счетов по банковским картам
Тарифный план «Расчетная карта»*
вводится в действие с "01" февраля 2020 года
Стоимость обслуживания

№
п/п

Содержание

Текущий счет открыт в
рублях

Текущий счет открыт в
долл.США

Текущий счет открыт
в евро

Visa Classic (неперсонализированная)**

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Visa Classic / MasterCard Mass / МИР Классическая**
для Клиентов, отнесенным к сегментам "Престиж" и "Премиум" ***
для прочих клиентов, отнесенных к другим сегментам

бесплатно
690 рублей

бесплатно
14 долл.США

бесплатно
12 евро

бесплатно

бесплатно

бесплатно

1790 рублей

36 долл.США

30 евро

Комиссия за годовое обслуживание расчетов по Основной карте:

1

1

Visa Gold / MasterCard Gold / МИР Премиальная**
для Клиентов, отнесенным к сегментам "Престиж" и "Премиум"***
для прочих клиентов, отнесенных к другим сегментам
Комиссия за годовое обслуживание расчетов по Дополнительной карте:
2
3

4

5

6

1

Visa Classic / MasterCard Mass / МИР Классическая**

390 рублей

8 долл.США

7 евро

Visa Gold / MasterCard Gold / МИР Премиальная**

990 рублей

20 долл.США

17 евро

бесплатно

бесплатно

бесплатно

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

услуга не оказывается

услуга не оказывается

услуга не оказывается

Visa Classic / MasterCard Mass / МИР Классическая

290 рублей

6 долл. США

5 евро

Visa Gold / MasterCard Gold / МИР Премиальная

490 рублей

10 долл. США

8 евро

690 рублей

14 долл. США

12 евро

Visa Classic/MasterCard Mass

2,0%

1,5%

1,5%

Visa Gold/MasterCard Gold

2,5%

2,0%

2,0%

бесплатно

бесплатно

бесплатно

до 100 000 рублей/ 1 600 долл. США/ 1 400 евро (Visa Classic (неперсонализированная))
до 200 000 рублей/ 3 200 долл. США/ 2 700 евро (Visa Classic / MasterCard Mass / МИР Классическая)
до 500 000 рублей/ 8 000 долл. США/ 6 700 евро (Visa Gold / MasterCard Gold / МИР Премиальная)

бесплатно

бесплатно

бесплатно

от 100 000 рублей/ 1 600 долл. США/ 1 400 евро (Visa Classic (неперсонализированная))
от 200 000 рублей/ 3 200 долл. США/ 2 700 евро (Visa Classic / MasterCard Mass / МИР Классическая)
от 500 000 рублей/ 8 000 долл. США/ 6 700 евро (Visa Gold / MasterCard Gold / МИР Премиальная)
до 3 000 000 рублей/ 60 000 долл. США/ 50 000 евро

3% от суммы

3% от суммы

3% от суммы

свыше 3 000 000 рублей/ 60 000 долл. США/ 50 000 евро в течение месяца

10% от суммы

10% от суммы

10% от суммы

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Предоставление срочного (в течение 3-х рабочих дней) доступа к Текущему счету Клиента посредством вновь
выпущенной/перевыпущенной Основной (Дополнительной) карты (взимается единовременно):
Начисление процентов (годовых) на Счет страхового депозита
(при наличии Счета страхового депозита4)

Комиссия за снятие наличных:
в устройствах самообслуживания ТКБ БАНК ПАО
в отделениях (пунктах выдачи наличных) ТКБ БАНК ПАО

5

7

в устройствах самообслуживания и отделениях (пунктах выдачи наличных) других банков****
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

6

- при перечислении денежных средств по реквизитам банковских карт:
взимается в соответствии с размером Вознаграждения ТКБ БАНК ПАО за операции по
переводу денежных средств с банковских карт по их реквизитам13

с использованием ресурсов Банка и его партнеров

8

7

с использование ресурсов сторонних банков

бесплатно

- при перечислении (в том числе с конвертацией 8) в устройствах самообслуживания
ТКБ БАНК ПАО в оплату услуг 9

Безналичное перечисление с Текущего счета без использования карты

7

бесплатно

взимается в соответствии с Тарифами ТКБ БАНК ПАО на переводы в российских рублях
в адрес торгово-сервисных предприятий, осуществляемые в устройствах
самообслуживания Банка13

- при перечислении (в том числе с конвертацией 8) в устройствах самообслуживания
ТКБ БАНК ПАО на счета, открытые в Банке 9
9

7

бесплатно

10

на счета, открытые в ТКБ БАНК ПАО

бесплатно
1,2% от суммы (min 50
рублей max 1500 рублей)

на счета, открытые в других банках

бесплатно

бесплатно

услуга не оказывается

услуга не оказывается

Внесение наличных денежных средств с использованием карты (с последующим их зачислением на Текущий
счет) в устройствах самообслуживания или в отделениях (пунктах выдачи наличных):
10

ТКБ БАНК ПАО
иных банков

бесплатно

бесплатно

бесплатно

услуга не оказывается

услуга не оказывается

услуга не оказывается

36%

36%

11

Проценты (годовые) за пользование денежными средствами Банка по Сверхлимитной задолженности

12

Конверсия

40%

13

Предоставление дополнительной выписки за любой период по запросу Клиента

30 рублей

0,6 долл. США

0,5 евро

14

Предоставление справки по запросу Клиента

30 рублей

0,6 долл. США

0,5 евро

15

Расследование оспариваемых Клиентом транзакций, корректно списанных с его Текущего счета

600 рублей

12 долл. США

10 евро

16

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

17

Срок действия карты

по курсу Банка

11

0.1% от суммы задолженности за каждый день пользования
3 года

Запрос сведений об Авторизационном лимите:
18

19

в устройствах ТКБ БАНК ПАО

бесплатно

бесплатно

бесплатно

в устройствах других банков

бесплатно

бесплатно

бесплатно

100 000 рублей
200 000 рублей
500 000 рублей

1 600 долл. США
3 200 долл. США
8 000 долл. США

1 300 евро
2 700 евро
6 700 евро

500 000 рублей

8 000 долл. США

6 700 евро

Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств и приравненных к ним операций:
Visa Classic (неперсонализированная)
Visa Classic / MasterCard Mass / МИР Классическая
Visa Gold / MasterCard Gold / МИР Премиальная

12

снятие со счета банковской карты (суммарно по всем картам, привязанным к Текущему счету)

* С "01" октября 2019 г. заключение новых Договоров и выпуск Карт на условиях Тарифного плана "Расчетная карта" Банком не осуществляется. Основная/Дополнительная карта, выпущенная в рамках Тарифного плана
"Расчетная карта" продолжает действовать до окончания срока ее действия. Перевыпуск Карты по любой причине осуществляется на условиях Тарифного плана "Капитальная карта".
С 15 августа 2019 г. в рамках Тарифного плана "Расчетная карта" обслуживаются банковские карты, ранее выпущенные на условиях Тарифного плана "Золотая миля". Карты, выпущенные на условиях Тарифного плана "Золотая
миля" исключаются из Программы лояльности "Золотая миля" и подключаются к Программе лояльности "ТКБ.Клуб".

** Visa Classic (неперсонализированная), а также персонализированная карта МИР Классическая, МИР Премиальная в Программе лояльности "ТКБ.Клуб" не участвуют. 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).
*** Клиенту, отнесенному к сегменту "Престиж" и "Премиум", в рамках данного Тарифного плана, без взимания комиссии за годовое обслуживание, предоставляется одна Персонализированная Карта соответствующего
номинала, вне зависимости от количества заключенных им депозитных/кредитных договоров, в целом по Банковской группе ТКБ БАНК ПАО, в соответствии с параметрами действующей сегментации.
**** 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 Основной и/или Дополнительной карты взимается при выпуске Основной и/или Дополнительной карты. Комиссии за все последующие годы обслуживания Основной и/или Дополнительной
карты в течение срока ее действия взимаются в первый рабочий день следующего календарного года действия карты.
2 Если по Текущему счету, на котором имеется текущий остаток, в течение 360 дней не осуществлялось операций, связанных с зачислением или списанием денежных средств, за исключением списания комиссий / начисления
процентов в соответствии с условиями Тарифного плана, то взимается комиссия в размере 100 рублей/2 доллара США/2 евро в месяц, но не более текущего остатка по Текущему счету на момент списания комиссии. Комиссия
взимается ежемесячно, в последний рабочий день месяца, начиная с 361 дня с даты проведения последней операции. В случаях приостановления операций по Текущему счету уполномоченными органами комиссия не взимается.
3 В случае внепланового выпуска Основной и/или Дополнительной карты Комиссия за первый год обслуживания перевыпущенной (вновь выпущенной карты) взимается при ее выпуске в общем порядке в соответствии с п. 1 и/или
п. 2 Тарифного плана. Комиссия за возобновление расчетов по карте в течение 6-ти рабочих дней в связи с внеплановым перевыпуском Основной (Дополнительной) 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 В случае, если Текущий счет и Счет страхового депозита открывались ранее в соответствии с действовавшими на момент их открытия тарифами Банка, в которых была предусмотрена необходимость размещения Страхового
депозита.
5 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.
6 Операции с MCC:
6012 (финансовые институты — торговля и услуги),
6051 (покупка дорожных чеков, иностранной валюты, денежные переводы не в финансовых учреждениях).
7 Сторонним банком (эквайрером), предоставляющим услугу, может взиматься дополнительная комиссия.
8 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.
9 Услуга предоставляется только при наличии у Банка технической возможности.
10 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".
11 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.
12 К операциям снятия наличных денежных средств и приравненных к ним операциям относятся:
- снятие наличных в устройствах самообслуживания ТКБ БАНК ПАО и других банков,
- снятие наличных в отделениях (пунктах выдачи наличных) других банков,
- перечисление денежных средств по реквизитам банковских карт (Р2Р),
- проведение финансовых операций и приравненных к ним, включая, но не ограничиваясь, следующими: покупка дорожных чеков, иностранной валюты, денежные переводы не в финансовых учреждениях.
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).
13 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.

Утверждены и введены в действие Приказом №21-ОД от 15.01.2020 г.

Тарифы ТКБ БАНК ПАО за услуги по открытию и ведению счетов по банковским картам
Тарифный план «Кредитная карта»*
вводится в действие с "01" февраля 2020 года
Стоимость обслуживания
№ п/п

Содержание

3

Комиссия за годовое обслуживание расчетов по Основной карте: 1
неперсонализированная карта 2
Visa Gold
для Клиентов, отнесенным к сегменту "Престиж" и "Партнер" **
для прочих клиентов, отнесенных к другим сегментам
Комиссия за годовое обслуживание расчетов по Дополнительной карте: 1
Visa Gold
3
Обслуживание Текущего счета

4

Возобновление расчетов по Карте в течение 6-ти рабочих дней в связи с внеплановым перевыпуском Основной
4
(Дополнительной) карты (взимается единовременно). Карта выпускается с новым сроком действия.

1

2

5

6

7

Visa Gold
Срочное возобновление расчетов по Карте в течение 3-х рабочих дней в связи с перевыпуском Основной (Дополнительной)
карты (взимается единовременно):
Visa Gold
Комиссия за снятие наличных:
в устройствах самообслуживания и отделениях (пунктах выдачи наличных) ТКБ БАНК ПАО
в устройствах самообслуживания и отделениях (пунктах выдачи наличных) других банков***
Безналичное перечисление с Текущего счета без использования карты: 5
на счета, открытые в ТКБ БАНК ПАО
на счета, открытые в других банках

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Комиссия за осуществление операций, указанных в п. 6, 7, 9.2, 9.3. и 9.5. настоящих Тарифов, проведенных c
использованием Лимита кредитования (овердрафта), предоставленного Банком. Комиссия взимается дополнительно к
комиссии, указанной в п.п. 6, 7, 9.2, 9.3. и 9.5. настоящих Тарифов 6
Безналичное перечисление с Текущего счета с использованием карты / реквизитов карты::
9.1. при совершении операций в торгово-сервисных предприятиях
9.2. при совершении операций в банковской сети и приравненных к ним операций 8
9.3. при перечислении денежных средств по реквизитам банковских карт:

Текущий счет открыт в рублях

Текущий счет открыт в
долл.США

Текущий счет открыт в евро

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно
990 рублей

бесплатно
20 долл.США

бесплатно
17 евро

490 рублей
бесплатно

10 долл. США
бесплатно

8 евро
бесплатно

490 рублей

10 долл. США

8 евро

690 рублей

14 долл. США

12 евро

бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно

бесплатно
1,2% от суммы (min 50 рублей
max 1500 рублей)

бесплатно

бесплатно

услуга не оказывается

услуга не оказывается

3,9% от суммы
(min 190 рублей)

7

бесплатно
бесплатно

3,9% от суммы
(min 4 долл. США)

7

бесплатно
бесплатно

3,9% от суммы
(min 3 евро) 7
бесплатно
бесплатно

взимается в соответствии с размером Вознаграждения ТКБ БАНК ПАО за операции по переводу
денежных средств с банковских карт по их реквизитам13

с использованием ресурсов Банка и его партнеров
с использование ресурсов сторонних банков
9.4. при перечислении (в том числе с конвертацией 10) в устройствах самообслуживания ТКБ БАНК ПАО
в оплату услуг 6
9.5. при перечислении (в том числе с конвертацией 10) в устройствах самообслуживания ТКБ БАНК ПАО
на счета, открытые в Банке 6
Внесение наличных денежных средств с использованием карты (с последующим их зачислением на Текущий счет) в
устройствах самообслуживания или в отделениях (пунктах выдачи наличных):
ТКБ БАНК ПАО
иных банков
Проценты (годовые) за пользование денежными средствами Банка по Сверхлимитной задолженности
Конверсия
Предоставление дополнительной выписки за любой период по запросу Клиента
Предоставление справки по запросу Клиента
Расследование оспариваемых Клиентом транзакций, корректно списанных с его Текущего счета
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
Срок действия карты
Запрос сведений об Авторизационном лимите:
в устройствах ТКБ БАНК ПАО
в устройствах других банков
12

бесплатно

9

бесплатно

9

бесплатно

9

взимается в соответствии с Тарифами ТКБ БАНК ПАО на переводы в российских рублях в адрес торговосервисных предприятий, осуществляемые в устройствах самообслуживания Банка 13

бесплатно
услуга не оказывается
40%
по курсу Банка 11
30 рублей
30 рублей
600 рублей

бесплатно
услуга не оказывается
36%
по курсу Банка 11
0,6 долл. США
0,6 долл. США
12 долл. США

бесплатно
услуга не оказывается
36%
по курсу Банка 11
0,5 евро
0,5 евро
10 евро

0,1% от суммы задолженности за каждый день пользования
3 года
бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно

900 000 рублей
15 000 долл. США
12 000 евро
Ежемесячный лимит снятия с Текущего счета наличных денежных средств и приравненных к ним операций
* Данный тарифный план применяется при обслуживании дебетовых карт в т.ч. с установленным лимитом кредитования (овердрафта) в соответствии с утвержденной сегментацией на условиях действующего Тарифного плана к Программе кредитования
«Кредитная карта с грейс-периодом».
Ранее выпущенные в рамках данного тарифного плана карты платежной системы MasterCard продолжают действовать до окончания срока действия. Их перевыпуск по любой причине осуществляется на карты типа Visa Gold.
** Банк оставляет за собой право по собственному усмотрению изменить тип карты и Платежную систему карты (Visa Classic, MasterCard Gold/Mass). При этом комиссионное вознаграждение за оказание услуги Банка изменению не подлежит.
Персонализированные карты Visa Gold/Classic включаются в Программу лояльности «ТКБ.Клуб» без взимания дополнительной платы.
*** 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 Основной и/или Дополнительной карты взимается при выпуске Основной и/или Дополнительной карты. Комиссии за все последующие годы обслуживания Основной и/или Дополнительной карты в течение срока ее
действия взимаются в первый рабочий день следующего календарного года действия карты.
Комиссия взимается за обслуживание расчетов по операциям, не связанным с исполнением обязательств по договору кредитования счета карты (при его наличии).
2 Выпускаются неперсонализированные карты Visa Classic. Дополнительные карты к картам данной категории не выпускаются. Перевыпуск данных карт по любой причине осуществляется на персонализированные карты Visa Gold в рамках настоящего Тарифного
плана. Неперсонализированные карты Visa Classic в Программе лояльности "ТКБ.Клуб" не участвуют.
3 Если по счету, на котором имеется текущий остаток, в течение 360 дней не осуществлялось операций, связанных с зачислением или списанием денежных средств, за исключением списания комиссий / начисления процентов в соответствии с условиями
Тарифного плана, то взимается комиссия в размере 100 рублей/ 2 доллара/ 2 евро в месяц, но не более текущего остатка по счету на момент списания комиссии. Комиссия взимается ежемесячно, в последний рабочий день месяца, начиная с 361 дня с даты
проведения последней операции. В случаях приостановления операций по счету уполномоченными органами комиссия не взимается.
4 В случае внепланового выпуска Основной и/или Дополнительной карты Комиссия за первый год обслуживания перевыпущенной (вновь выпущенной карты) взимается при ее выпуске в общем порядке в соответствии с п. 1 и/или п. 2 Тарифного плана.
Комиссия за возобновление расчетов по карте в течение 6-ти рабочих дней в связи с внеплановым перевыпуском Основной (Дополнительной) карты взимается дополнительно. Ранее уплаченная Клиентом комиссия за обслуживание расчетов по карте, исходя из
фактического срока службы карты, не пересматривается.
5 Указанные в настоящем пункте операции проводятся после расторжения Клиентом с Банком Договора по истечении срока, установленного Договором. В иных случаях безналичное перечисление с Текущего счета без использования 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».
6 Услуга предоставляется только при наличии у Банка технической возможности.
7 Учет операции снятия наличных для определения величины комиссии осуществляется по календарной дате (по московскому времени) совершения операции снятия наличных денежных средств на основании данных о лимите авторизации по карте на момент
совершения операции.
8 Операции с MCC:
6012 (финансовые институты — торговля и услуги),
6051 (покупка дорожных чеков, иностранной валюты, денежные переводы не в финансовых учреждениях).
9 Сторонним банком (эквайрером), предоставляющим услугу, может взиматься дополнительная комиссия.
10 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.
11 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.
12 К операциям снятия наличных денежных средств и приравненных к ним операциям относятся:
- снятие наличных в устройствах самообслуживания ТКБ БАНК ПАО и других банков,
- снятие наличных в отделениях (пунктах выдачи наличных) ТКБ БАНК ПАО и других банков,
- перечисление денежных средств по реквизитам банковских карт (Р2Р),
- проведение финансовых операций и приравненных к ним, включая, но не ограничиваясь, следующими: покупка дорожных чеков, иностранной валюты, денежные переводы не в финансовых учреждениях.
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).
13 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 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.

Утверждены и введены в действие Приказом №21-ОД от 15.01.2020 г.
Тарифы ТКБ БАНК ПАО за услуги по открытию и ведению счетов по банковским картам
Тарифный план «Премиальная карта»
вводится в действие с "01" февраля 2020 года
№
п/п

6

Содержание
Комиссия за годовое обслуживание расчетов по Основной карте 1:
Visa Infinite*
Комиссия за годовое обслуживание расчетов по Дополнительной карте 1:
Visa Gold**
Visa Infinite
Обслуживание Текущего счета 2
Возобновление расчетов по карте в течение 6-ти рабочих дней в связи с внеплановым перевыпуском Основной
(Дополнительной) карты (взимается единовременно)
Карта выпускается с новым сроком действия:3
Visa Gold
Visa Infinite
Карта выпускается со старым сроком действия:4
Visa Infinite
Срочное возобновление расчетов по Карте в течение 3-х рабочих дней в связи с перевыпуском Основной (Дополнительной)
карты (взимается единовременно)
Комиссия за снятие наличных:
в устройствах самообслуживания и отделениях (пунктах выдачи наличных) ТКБ БАНК ПАО

7

в устройствах самообслуживания и отделениях (пунктах выдачи наличных) других банков
Безналичное перечисление с Текущего счета без использования карты: 6
на счета, открытые в ТКБ БАНК ПАО

1
2
3

4

5

5

на счета, открытые в других банках
8

Комиссия за осуществление операций, указанных в п. 6, 7, 9.2, 9.3. и 9.5. настоящих Тарифов, проведенных c
использованием Лимита кредитования (овердрафта), предоставленного Банком. Комиссия взимается дополнительно к
комиссии, указанной в п.п. 6, 7, 9.2, 9.3. и 9.5. настоящих Тарифов 7
Безналичное перечисление с Текущего счета с использованием карты / реквизитов карты:
9.1. при совершении операций в торгово-сервисных предприятиях
9.2. при совершении операций в банковской сети и приравненных к ним операций

9

Текущий счет открыт в рублях

Стоимость обслуживания
Текущий счет открыт в долл.
США

Текущий счет открыт в евро

15 000 рублей

300 долл. США

250 евро

бесплатно
8 500 рублей
бесплатно

бесплатно
170 долл. США
бесплатно

бесплатно
140 евро
бесплатно

490 рублей
не взимается

10 долл. США
не взимается

8 евро
не взимается

1 900 рублей

38 долл. США

32 евро

690 рублей

14 долл. США

12 евро

бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно

бесплатно
1,2% от суммы
(min 50 рублей max 1500 рублей)

бесплатно

бесплатно

услуга не оказывается

услуга не оказывается

2,0% от суммы
(min 190 рублей)8

2,0% от суммы
(min 4 долл. США)8

2,0% от суммы
(min 3 евро)8

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

9.3. при перечислении денежных средств по реквизитам банковских карт:
9

взимается в соответствии с размером Вознаграждения ТКБ БАНК ПАО за операции по переводу денежных
14
средств с банковских карт по их реквизитам

- с использованием ресурсов Банка и его партнеров

бесплатно10

- с использование ресурсов сторонних банков

10

11
12
13
14
15
16
17
18

9.4. при перечислении (в том числе с конвертацией 11) в устройствах самообслуживания ТКБ БАНК ПАО
7
в оплату услуг
9.5. при перечислении (в том числе с конвертацией 11) в устройствах самообслуживания ТКБ БАНК ПАО
на счета, открытые в Банке 7
Внесение наличных денежных средств с использованием карты (с последующим их зачислением на Текущий счет) в
устройствах самообслуживания или в отделениях (пунктах выдачи наличных):
ТКБ БАНК ПАО
иных банков
Конверсия
Предоставление дополнительной выписки за любой период по запросу Клиента
Предоставление справки по запросу Клиента
Расследование оспариваемых Клиентом транзакций, корректно списанных с его Текущего счета
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
Проценты (годовые) за пользование денежными средствами Банка по Сверхлимитной задолженности
Запрос сведений об Авторизационном лимите:
в устройствах ТКБ БАНК ПАО
в устройствах других банков
Срок действия карты
Лимит снятия с Текущего счета наличных денежных средств и приравненных к ним операций:

19

20

бесплатно10

бесплатно10

взимается в соответствии с Тарифами ТКБ БАНК ПАО на переводы в российских рублях в адрес торгово14
сервисных предприятий, осуществляемые в устройствах самообслуживания Банка

бесплатно

бесплатно

бесплатно

услуга не оказывается
12
по курсу Банка
30 рублей
30 рублей
600 рублей

услуга не оказывается
12
по курсу Банка
0,6 долл. США
0,6 долл. США
12 долл. США

услуга не оказывается
12
по курсу Банка
0,5 евро
0,5 евро
10 евро

0,1% от суммы задолженности за
каждый день пользования

0,1% от суммы задолженности за
каждый день пользования

0,1% от суммы задолженности за
каждый день пользования

40%

36%

36%

бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно
3 года

бесплатно
бесплатно

500 000 рублей
3 000 000 рублей

8 000 долл. США
50 000 долл.США

6 700 евро
40 000 евро

бесплатно

бесплатно

бесплатно

5000 рублей

100 долл. США

85 евро

13

ежедневный лимит
ежемесячный лимит
Комиссия за годовое обслуживание карты Priority Pass:
- для держателей карт Visa Infinite
- для держателей карт Visa Infinite, ставших обладателями карт без оплаты комиссии за годовое обслуживание
(за совершенный в течение календарного года в торгово-сервисных предприятиях оборот при оплате товаров
15
и услуг на сумму свыше 1 млн. рублей (включительно))

* Держателям карт Visa Infinite без взимания дополнительной платы оказываются следующие дополнительные услуги и сервисы: консъерж-сервис, программы страхования "Защита покупок", "Продление Гарантии", страхование выезжающих за рубеж, бесплатное
посещение ВИП-залов аэропортов, включенных в Программу приоритетного доступа в ВИП-залы аэропортов (при наличии карты Priority Pass). Клиент имеет право отказаться от использования любой из указанных услуг.
Персонализированные карты Visa Infinite / Visa Gold , без взимания дополнительной платы включаются в Программу лояльности "ТКБ.Клуб".
** С 15 августа 2019 г. выпуск /перевыпуск карты Visa Gold Золотая миля (Дополнительная) на условиях Тарифного плана "Премиальная карта" и подключение к Программе лояльности "Золотая миля" Банком не осуществляется. Действующие карты Visa Gold Золотая
миля (Дополнительная) с указанной даты, продолжат обслуживаться в рамках настоящего Тарифного плана на условиях, предусмотренных для карт категории Visa Gold. Карты Visa Infinite / Visa Gold Золотая миля исключаются из Программы лояльности "Золотая миля" и
подключаются к Программе лояльности "ТКБ.Клуб".
1 Комиссия за первый год обслуживания Основной и/или Дополнительной карты взимается при выпуске Основной и/или Дополнительной карты. Комиссии за все последующие годы обслуживания Основной и/или Дополнительной карты в течение срока ее действия
взимаются в первый рабочий день следующего календарного года действия карты.
Комиссия взимается за обслуживание расчетов по операциям, не связанным с исполнением обязательств по договору кредитования счета карты (при его наличии).
2 Если по счету, на котором имеется текущий остаток, в течение 360 дней не осуществлялось операций, связанных с зачислением или списанием денежных средств, за исключением списания комиссий / начисления процентов в соответствии с условиями Тарифного
плана, то взимается комиссия в размере 100 рублей/2 доллара США/2 евро в месяц, но не более текущего остатка по счету на момент списания комиссии. Комиссия взимается ежемесячно, в последний рабочий день месяца, начиная с 361 дня с даты проведения
последней операции. В случаях приостановления операций по счету уполномоченными органами комиссия не взимается.
3 В случае внепланового выпуска Основной и/или Дополнительной карты Комиссия за первый год обслуживания перевыпущенной (вновь выпущенной карты) взимается при ее выпуске в общем порядке в соответствии с п. 1 и/или п. 2 Тарифного плана. Комиссия за
возобновление расчетов по карте в течение 6-ти рабочих дней в связи с внеплановым перевыпуском Основной (Дополнительной) карты взимается дополнительно. Ранее уплаченная Клиентом комиссия за обслуживание расчетов по карте, исходя из фактического срока
службы карты, не пересматривается.
4 Клиент оплачивает только Комиссию за возобновление расчетов по карте в течение 6-ти рабочих дней в связи с внеплановым перевыпуском Основной (Дополнительной) карты, указанную в п. 4 настоящего Тарифного плана, при этом Комиссия, указанная в п. 1 и/или
п. 2 Тарифного плана не взимается.
5 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).
6 Указанные в настоящем пункте операции проводятся после расторжения Клиентом с Банком Договора по истечении срока, установленного Договором. В иных случаях безналичное перечисление с Текущего счета без использования 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".
7 Услуга предоставляется только при наличии у Банка технической возможности.
8 Учет операции снятия наличных для определения величины комиссии осуществляется по календарной дате (по московскому времени) совершения операции снятия наличных денежных средств на основании данных о лимите авторизации по карте на момент
совершения операции.
9 Операции с MCC:
6012 (финансовые институты — торговля и услуги),
6051 (покупка дорожных чеков, иностранной валюты, денежные переводы не в финансовых учреждениях).
10 Сторонним банком (эквайрером), предоставляющим услугу, может взиматься дополнительная комиссия.
11 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.
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 К операциям снятия наличных денежных средств и приравненных к ним операциям относятся:
- снятие наличных в устройствах самообслуживания ТКБ БАНК ПАО и других банков,
- снятие наличных в отделениях (пунктах выдачи наличных) ТКБ БАНК ПАО и других банков,
- перечисление денежных средств по реквизитам банковских карт (Р2Р),
- проведение финансовых операций и приравненных к ним, включая, но не ограничиваясь, следующими: покупка дорожных чеков, иностранной валюты, денежные переводы не в финансовых учреждениях.
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.
15 Клиент имеет право отказаться от карты Priority Pass.
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.

Утверждены и введены в действие Приказом №21-ОД от 15.01.2020 г.
Тарифы ТКБ БАНК ПАО за услуги по открытию и ведению счетов по банковским картам
Тарифный план «Карта роста»
вводится в действие с "01" февраля 2020 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

6

До 25 000 рублей

0%

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

5%
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
9

- при перечислении (в том числе с конвертацией ) 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 с Текущего счета наличных денежных средств и приравненных к ним операций:

18

40%
по курсу Банка

бесплатно
19 рублей
13

500 000 рублей
1 000 000 рублей

* 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 К операциям снятия наличных денежных средств и приравненных к ним операциям относятся:
- снятие наличных в устройствах самообслуживания ТКБ БАНК ПАО и других банков,
- снятие наличных в отделениях (пунктах выдачи наличных) других банков,
- перечисление денежных средств по реквизитам банковских карт (Р2Р),
- проведение финансовых операций и приравненных к ним, включая, но не ограничиваясь, следующими: покупка дорожных чеков, иностранной валюты, денежные переводы не в финансовых учреждениях.
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.

Утверждены и введены в действие Приказом №21-ОД от 15.01.2020 г.
Тарифы ТКБ БАНК ПАО за услуги по открытию и ведению счетов по банковским картам
Тарифный план «Пенсионная карта»*
вводится в действие с "01" февраля 2020 года
№
п/п
1

Комиссия за годовое обслуживание расчетов по Карте:
Visa Classic (неперсонализированная) + Visa Classic (персонализированная, выдается по запросу Клиента)
МИР Классическая (персонализированная)

2
3
4

1

бесплатно

2

бесплатно

Обслуживание Текущего счета

бесплатно

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
Предоставление срочного (в течение 3-х рабочих дней) доступа к Текущему счету Клиента посредством вновь выпущенной карты (взимается
единовременно):
Начисление процентов (годовых) на фактический остаток собственных средств:

5

Стоимость обслуживания
(Текущий счет открыт в рублях)

Содержание

690 рублей

4

4,5%

5.1. До 200 000 рублей (включительно)
5.2. Свыше 200 000 рублей

290 рублей

5

2,5%

Комиссия за снятие наличных:
в устройствах самообслуживания ТКБ БАНК ПАО
в отделениях (пунктах выдачи наличных) ТКБ БАНК ПАО:
до 200 000 рублей включительно в течение месяца
6

бесплатно
6

бесплатно

от 200 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно в течение месяца

1% от суммы

от 1 000 000 рублей до 3 000 000 рублей включительно в течение месяца

3% от суммы

свыше 3 000 000 рублей в течение месяца

10% от суммы

в устройствах самообслуживания и отделениях (пунктах выдачи наличных) других банков
(за каждую операцию снятия наличных)**

бесплатно

Безналичное перечисление с Текущего счета с использованием карты / реквизитов карты:
при совершении операций в торгово-сервисных предприятиях

бесплатно

при совершении операций в банковской сети и приравненных к ним операций

7

бесплатно

при перечислении денежных средств по реквизитам банковских карт:
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

7

бесплатно8

- с использование ресурсов сторонних банков
9

при перечислении (в том числе с конвертацией ) в устройствах самообслуживания ТКБ БАНК ПАО в оплату услуг

10

9

при перечислении (в том числе с конвертацией ) в устройствах самообслуживания ТКБ БАНК ПАО на счета, открытые в Банке
8

Безналичное перечисление с Текущего счета без использования карты
на счета, открытые в ТКБ БАНК ПАО

10

11

не взимается

на счета, открытые в других банках

9

взимается в соответствии с Тарифами ТКБ БАНК ПАО на переводы в
российских рублях в адрес торгово-сервисных предприятий,
осуществляемые в устройствах самообслуживания Банка14

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):
ТКБ БАНК ПАО

бесплатно

иных банков

услуга не оказывается

10

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

Срок действия карты

40%
по курсу Банка

12

30 рублей

0.1% от суммы задолженности за каждый день пользования
3 года

Запрос сведений об Авторизационном лимите:
17

бесплатно

в устройствах ТКБ БАНК ПАО
в устройствах других банков
Лимит снятия с Текущего счета наличных денежных средств и приравненных к ним операций:

бесплатно
13

18

200 000 рублей
- ежедневный лимит
400 000 рублей
- ежемесячный лимит
* Выпуск карты Клиенту осуществляется только при предъявлении Пенсионного удостоверения или документа из Пенсионного Фонда РФ (территориальных органов ПФР), министерств и ведомств, осуществляющих
пенсионное обеспечение. В рамках данного Тарифного плана Клиенту предоставляется исключительно одна карта.
** 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 Неперсонализированная карта выдается Клиенту при открытии Текущего счета. Персонализированная карта может быть выпущена после активации Клиентом неперсонализированной карты (выпускается без взимания дополнительной платы).
Персонализированные карты Visa Classic без взимания дополнительной платы включаются в Программу лояльности "ТКБ.Клуб". Персонализированные карты МИР Классическая, а также Visa Classic (неперсонализированные) в Программе
лояльности "ТКБ.Клуб" не участвуют.
2 Клиенту, получающему, либо планирующему получать на Текущий счет денежные средства, за счет средств Пенсионного Фонда РФ (территориальных органов ПФР), министерств и ведомств, осуществляющих пенсионное обеспечение,
выпускается исключительно карта Платежной системы МИР. Карты других платежных систем к указанному счету не предоставляются.
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 (при ее наличии) 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.
4 Проценты на сумму денежных средств, размещенных на Текущем счете, начисляются со дня, следующего за днем их поступления на Текущий счет. При начислении процентов принимается фактическое число дней в месяце и в году (365 или
366 дней соответственно). Проценты начисляются на фактический остаток денежных средств на Текущем счете на начало операционного дня. Выплата процентов производится ежемесячно за фактическое число дней в расчетном месяце в
последний календарный день месяца, путем зачисления на Текущий счет.
5 При остатке денежных средств на Текущем счете (на начало операционного дня) в размере, превышающем 200 000 рублей, проценты начисляются на 200 000 рублей, исходя из ставки, указанной в п. 5.1. настоящего Тарифного плана, на
сумму, превышающую 200 000 рублей, по ставке, указанной в п. 5.2. настоящего Тарифного плана.
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 К операциям снятия наличных денежных средств и приравненных к ним операциям относятся:
- снятие наличных в устройствах самообслуживания ТКБ БАНК ПАО и других банков,
- снятие наличных в отделениях (пунктах выдачи наличных) других банков ,
- перечисление денежных средств по реквизитам банковских карт (Р2Р),
- проведение финансовых операций и приравненных к ним, включая, но не ограничиваясь, следующими: покупка дорожных чеков, иностранной валюты, денежные переводы не в финансовых учреждениях.
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).
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.
14 Информация о Тарифах / Вознаграждениях размещена на официальном сайте Банка www.tkbbank.ru.
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.

Утверждены и введены в действие Приказом №21-ОД от 15.01.2020 г.
Тарифы ТКБ БАНК ПАО за услуги по открытию и ведению счетов по банковским картам
Тарифный план «Капитальная карта»
вводится в действие с "01" февраля 2020 года

Стоимость обслуживания карт
№
п/п
1

Содержание

Текущий счет открыт в
рублях

Единоразовая комиссия за обслуживание расчетов по Текущему счету: 1

199 РУБ

Текущий счет открыт Текущий счет открыт
в
в
долларах США
евро
4 USD

3 EUR

Ежемесячная комиссия за обслуживание расчетов по Текущему счету: 2
для АКТИВНЫХ пользователей
2

3

бесплатно

3

для СТАНДАРТНЫХ пользователей:
Visa Classic / Visa Classic (неперсонализированная) / MasterCard Mass / МИР Классическая

99 РУБ

2 USD

1,5 EUR

Visa Gold / MasterCard Gold / МИР Премиальная

299 РУБ

5 USD

4,5 EUR

Возобновление расчетов по Карте в течение 6-ти рабочих дней в связи с внеплановым
перевыпуском Карты (взимается единовременно). Карта выпускается с новым сроком действия 4
Visa Classic / MasterCard Mass / МИР Классическая

299 РУБ

5 USD

4,5 EUR

Visa Gold / MasterCard Gold / МИР Премиальная

499 РУБ

8,5 USD

7,5 EUR

699 РУБ

12 USD

10 EUR

Срочное возобновление расчетов по Карте в течение 3-х рабочих дней в связи с внеплановым
перевыпуском Карты (взимается единовременно). Карта выпускается с новым сроком действия 4
4
Visa Classic / MasterCard Mass / МИР Классическая
Visa Gold / MasterCard Gold / МИР Премиальная
5

Участие в Программе лояльности "ТКБ.Клуб"
Visa Classic / Visa Classic (неперсонализированная) / MasterCard Mass / Visa Gold / MasterCard
Gold
МИР Классическая / МИР Премиальная

да
нет

Условия получения статуса активного пользователя: 3
- ежедневный минимальный остаток средств на Текущем счете за предыдущий месяц:
Visa Classic / Visa Classic (неперсонализированная) / MasterCard Mass / МИР Классическая*

50 000 РУБ

850 USD

750 EUR

Visa Gold / MasterCard Gold / МИР Премиальная*

150 000 РУБ

2 500 USD

2 150 EUR

100 000 РУБ

1 700 USD

1 500 EUR

300 000 РУБ

5 000 USD

4 300 EUR

10 000 РУБ
30 000 РУБ

200 USD
500 USD

150 EUR
450 EUR

1% от суммы
(min 99 РУБ)

1% от суммы
(min 1,7 USD)

1% от суммы
(min 99 РУБ)

1% от суммы
(min 1,7 USD)

1% от суммы
(min 1,5 EUR)

200 000 РУБ

3 350 USD

2 900 EUR

100 000 РУБ

1 700 USD

1 450 EUR

500 000 РУБ

8 350 USD

7 150 EUR

250 000 РУБ

4 200 USD

3 600 EUR

3,9% от суммы
(min 190 рублей)13

3,9% от суммы
(min 4 долл. США)13

3,9% от суммы
(min 3 евро) 13

либо
- ежедневный минимальный остаток средств на Текущем счете/Депозитном счете (вкладе) за
предыдущий месяц:
Visa Classic / Visa Classic (неперсонализированная) / MasterCard Mass / МИР
Классическая**
Visa Gold / MasterCard Gold / МИР Премиальная**

6

либо
- минимальный объем расходных безналичных операций по всем Картам, открытым к
Текущему счету за предыдущий календарный месяц:
Visa Classic / Visa Classic (неперсонализированная) / MasterCard Mass / МИР Классическая
Visa Gold / MasterCard Gold / МИР Премиальная
Комиссия за снятие наличных денежных средств и проведение приравненных к ним операций за
календарный месяц:5
Visa Classic / Visa Classic (неперсонализированная) / MasterCard Mass / МИР Классическая
бесплатно

до 100000 рублей / 1700 USD / 1450 EUR включительно
7

свыше 100000 рублей / 1700 USD / 1450 EUR

1% от суммы
(min 1,5 EUR)

Visa Gold / MasterCard Gold / МИР Премиальная
бесплатно

до 250000 рублей / 4200 USD / 3600 EUR включительно
свыше 250000 рублей / 4200 USD / 3600 EUR
Максимальные лимиты совершения операций по Текущему счету в течение календарного месяца 6
Visa Classic / Visa Classic (неперсонализированная) / MasterCard Mass / МИР Классическая
8

по финансовым операциям:7
в т.ч. по снятию наличных денежных средств
Visa Gold / MasterCard Gold / МИР Премиальная
по финансовым операциям:7
в т.ч. по снятию наличных денежных средств

9

Предоставление лимита кредитования (овердрафта) для осуществления операций в соответствии с
п. 7, 10.2., 10.4., 11 настоящих Тарифов (комиссия взимается дополнительно к комиссии, указанной
в п. 7, 10.2., 10.4. и 11 настоящих Тарифов)10
Безналичное перечисление с Текущего счета с использованием Карты / реквизитов Карты:

бесплатно

10.1. при совершении операций в торгово-сервисных предприятиях
10.2. при перечислении денежных средств по реквизитам банковских карт:
- с использованием ресурсов Банка и его партнеров
10

- с использование ресурсов сторонних банков 8

взимается в соответствии с размером Вознаграждения ТКБ БАНК ПАО за
операции по переводу денежных средств с банковских карт по их
реквизитам11
бесплатно

(в пределах лимита, указанного в п. 8)
9

10.3. при перечислении (в том числе с конвертацией ) в устройствах самообслуживания
ТКБ БАНК ПАО в оплату услуг 10
10.4. при перечислении (в том числе с конвертацией 9) в устройствах самообслуживания
ТКБ БАНК ПАО на счета, открытые в Банке10

взимается в соответствии с Тарифами ТКБ БАНК ПАО на переводы в
российских рублях в адрес торгово-сервисных предприятий, осуществляемые
в устройствах самообслуживания Банка11

Безналичное перечисление с Текущего счета без использования Карты 12
11

бесплатно

11.1. на счета, открытые в ТКБ БАНК ПАО
11.2. на счета, открытые в других банках

1,2% от суммы
(min 50 РУБ, max 1500 РУБ)

услуга не оказывается

услуга не оказывается

Внесение наличных денежных средств с использованием карты (с последующим их зачислением на
Текущий счет) в устройствах самообслуживания или в отделениях (пунктах выдачи наличных):
12

ТКБ БАНК ПАО
иных банков

бесплатно

бесплатно

бесплатно

услуга не оказывается

услуга не оказывается

услуга не оказывается

бесплатно

13 Пополнение Текущего счета с Карты стороннего банка через TKB-Express / сайт www.tkbbank.ru
Проценты (годовые) за пользование денежными средствами Банка по Сверхлимитной
14
задолженности
15 Конверсия

40%
по курсу Банка

36%
14

по курсу Банка

36%
14

по курсу Банка14

16 Предоставление дополнительной выписки за любой период по запросу Клиента

30 РУБ

1 USD

0,5 EUR

17 Предоставление справки по запросу Клиента

30 РУБ

1 USD

0,5 EUR

18 Расследование оспариваемых Клиентом транзакций, корректно списанных с его Текущего счета

600 РУБ

10 USD

9,0 EUR

Неустойка за использование Клиентом ошибочно зачисленных на его Текущий счет денежных
19 средств и не возврате упомянутых средств в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения
соответствующего уведомления от Банка о возврате средств
20 Максимальное количество Карт к Текущему счету доступных для оформления ***
21 Срок действия Карты
22 Запрос сведений об Авторизационном лимите: в устройствах ТКБ БАНК ПАО и других банков

0,1% от суммы задолженности за каждый день пользования
не более 3-х
3 года
бесплатно

* При определении ежедневного минимального остатка средств на Текущем счете за предыдущий календарный месяц, для присвоения Клиенту статуса активного пользователя, Банком учитываются денежные средства,
размещенные Клиентом на Текущем счете, а также на счете, открытом в рамках Тарифных планов "Карта Роста - Virtual", "Карта роста", на начало операционного дня.
Если валюта, размещенных Клиентом на Текущем счете денежных средств, отличается от валюты Текущего счета, открытого для карт, действующих в рамках Тарифных планов "Карта Роста - Virtual", "Карта роста", расчет
ежедневного минимального остатка средств производится путем конвертации средств в валюту Текущего счета, открытого в рамках настоящего Тарифного плана по курсу ЦБ РФ.
** При определении ежедневного минимального остатка средств на Текущем счете /Депозитном счете (вкладе) за предыдущий календарный месяц, для присвоения Клиенту статуса активного пользователя, Банком
учитываются денежные средства, размещенные Клиентом на Текущем счете, на счете, открытом в рамках Тарифных планов "Карта Роста - Virtual", "Карта роста"", а также на Депозитных счетах (вкладах), открытых в ТКБ
БАНК ПАО и/или АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) на имя Клиента, на начало операционного дня. Депозитные счета (вклады) размещенные в ТКБ БАНК ПАО и АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) могут суммироваться между банками
Банковской группы.
Если валюта, размещенных Клиентом на Текущем счете денежных средств, отличается от валюты Текущих счетов, открытых для карт, действующих в рамках Тарифных планов "Карта Роста - Virtual", "Карта роста" и/или
Депозитных счетов (вкладов), расчет ежедневного минимального остатка средств производится путем конвертации средств в валюту Текущего счета, открытого в рамках настоящего Тарифного плана по курсу ЦБ РФ.
*** Карты, доступные для оформления к одному Текущему счету, могут быть как одной платежной системы, так и разных, категория карт должны быть единой.
1 Единоразовая комиссия за обслуживание расчетов по Текущему счету взимается Банком при выпуске первой Карты, в рамках настоящего Тарифного плана. В случае, если на момент списания единоразовой комиссии на
Текущем счете средств недостаточно, ее списание осуществляется при первом поступлении средств на Текущий счет.
2 Ежемесячная комиссия за обслуживание расчетов по Текущему счету не взимается за календарный месяц, в котором была выпущена первая Карта и следующий за ним календарный месяц.
Взимание ежемесячной комиссии за обслуживание расчетов осуществляется Банком в первый рабочий день календарного месяца. При недостаточности, в течение указанного календарного месяца денежных средств, для
оплаты ежемесячной комиссии за обслуживание расчетов, Банк блокирует Основную / Дополнительную карту в последний рабочий день календарного месяца, в течение которого должны была быть оплачена ежемесячная
комиссия, до момента поступления средств, достаточных для ее оплаты. После оплаты, ежемесячной комиссии Карта/Карты разблокируется автоматически без дополнительных действий со стороны Клиента. Ежемесячная
комиссия за первый год обслуживания Карты , выпущенной на условиях настоящего Тарифного плана с установкой Лимита кредитования (овердрафта) не взимается c Клиента , имеющего
зарплатную банковскую Карту , предоставленную в рамках заключенного договора на зарплатный проект между Банком и Организацией, включая сотрудников Банковской группы ТКБ БАНК ПАО.
3 Перечень операций, не включаемых Банком в минимальный объем расходных безналичных операций, проведенных с использованием Карты / Карт или реквизитов Карты / Карт, размещен на сайте Банка по адресу
www.tkbbank.ru.
4 Комиссия за возобновление/срочное возобновление расчетов в связи с внеплановым перевыпуском Карты взимается при осуществлении Банком процедуры по ее перевыпуску. При недостаточности средств, взимание
комиссии осуществляется при первом поступлении средств на Текущий счет. В случае внепланового перевыпуска Карты/Карт, открытых к одному Текущему счету, в целях повышения их категории, комиссия, указанная в
п. 3 настоящего Тарифного плана, Банком не взимается, при этом ранее выпущенная Карта/Карты должны быть возвращены в Банк.
5 К операциям снятия наличных денежных средств и приравненных к ним операциям относятся:
- снятие наличных в устройствах самообслуживания ТКБ БАНК ПАО и других банков,
- снятие наличных в отделениях (пунктах выдачи наличных) ТКБ БАНК ПАО и других банков,
- перечисление денежных средств по реквизитам банковских карт (Р2Р),
- проведение финансовых операций и приравненных к ним, включая, но не ограничиваясь, следующими: покупка дорожных чеков, иностранной валюты, денежные переводы не в финансовых учреждениях.
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.
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).
6 Лимит снятия со счета банковской карты определяется суммарно по всем картам, привязанным к Текущему счету суммарно для всех устройств, в которых осуществлялось снятие.
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 Информация о Тарифах / Вознаграждениях размещена на официальном сайте Банка www.tkbbank.ru.
12 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".
13 Учет операции снятия наличных для определения величины комиссии осуществляется по календарной дате (по московскому времени) совершения операции снятия наличных денежных средств на основании данных о
лимите авторизации по карте на момент совершения операции.
14 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.
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.

