Утверждены и введены в действие Приказом №602-ОД от 18 мая 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 июня 2020 года

Стоимость обслуживания карт
№
п/п
1

Содержание
Единоразовая комиссия за обслуживание расчетов по Текущему счету:1
2
Ежемесячная комиссия за обслуживание расчетов по Текущему счету:
для АКТИВНЫХ пользователей

Текущий счет открыт в
рублях
199 РУБ

3

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

3 EUR

бесплатно

для СТАНДАРТНЫХ пользователей:

2

Visa Classic / Visa Classic (неперсонализированная)* / MasterCard Mass / МИР Классическая**

99 РУБ

2 USD

1,5 EUR

Visa Gold / MasterCard Gold / МИР Премиальная** / МИР Привилегия плюс

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 действия4
3

Visa Classic / MasterCard Mass / МИР Классическая**

299 РУБ

5 USD

4,5 EUR

Visa Gold / MasterCard Gold / МИР Премиальная** / МИР Привилегия плюс

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 действия4
Visa Classic / MasterCard Mass / МИР Классическая**
4

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

5

да

МИР Классическая / МИР Премиальная
Условия получения статуса активного пользователя:3

нет

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

50 000 РУБ
150 000 РУБ

850 USD
2 500 USD

750 EUR
2 150 EUR

Visa Classic / Visa Classic (неперсонализированная) / MasterCard Mass / МИР Классическая
Visa Gold / MasterCard Gold / МИР Премиальная / МИР Привилегия плюс
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 / МИР Привилегия плюс

100 000 РУБ
300 000 РУБ

1 700 USD
5 000 USD

1 500 EUR
4 300 EUR

10 000 РУБ
30 000 РУБ

200 USD
500 USD

150 EUR
450 EUR

1% от суммы
(min 99 РУБ)

бесплатно
1% от суммы
(min 1,7 USD)

1% от суммы
(min 1,5 EUR)

1% от суммы
(min 99 РУБ)

бесплатно
1% от суммы
(min 1,7 USD)

1% от суммы
(min 1,5 EUR)

по финансовым операциям:7

200 000 РУБ

3 350 USD

2 900 EUR

в т.ч. по снятию наличных денежных средств

100 000 РУБ

1 700 USD

1 450 EUR

по финансовым операциям:7

500 000 РУБ

8 350 USD

7 150 EUR

8

в т.ч. по снятию наличных денежных средств

250 000 РУБ

4 200 USD

3 600 EUR

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

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

6

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
до 100000 рублей / 1700 USD / 1450 EUR включительно
свыше 100000 рублей / 1700 USD / 1450 EUR
Visa Gold / MasterCard Gold / МИР Премиальная / МИР Привилегия плюс
до 250000 рублей / 4200 USD / 3600 EUR включительно
7

свыше 250000 рублей / 4200 USD / 3600 EUR
Максимальные лимиты совершения операций по Текущему счету в течение календарного месяца6
Visa Classic / Visa Classic (неперсонализированная) / MasterCard Mass / МИР Классическая

Visa Gold / MasterCard Gold / МИР Премиальная / МИР Привилегия плюс

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

бесплатно

10.2. 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 реквизитам11

- с использованием ресурсов Банка и его партнеров
- с использование ресурсов сторонних банков8 (в пределах лимита, указанного в п. 8)

бесплатно

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 конвертацией9) в устройствах самообслуживания ТКБ БАНК ПАО на
10 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 Карты12
11.1. на счета, открытые в ТКБ БАНК ПАО
11 11.2. на счета, открытые в других банках

бесплатно
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):
ТКБ БАНК ПАО
12 иных банков

бесплатно

бесплатно

бесплатно

услуга не оказывается

услуга не оказывается

услуга не оказывается

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

бесплатно
40%

36%

36%

по курсу Банка14

по курсу Банка14

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 средств и не
возврате упомянутых средств в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения соответствующего
19 уведомления от Банка о возврате средств

0,1% от суммы задолженности за каждый день пользования

15 Конверсия

20 Максимальное количество Карт к Текущему счету доступных для оформления *****

не более 3-х

21 Срок действия Карты
22 Запрос сведений об Авторизационном лимите: в устройствах ТКБ БАНК ПАО и других банков

3 года
бесплатно

* С "01" марта 2020 г. выпуск новых Карт Visa Classic (неперсонализированная) не осуществляется, выпущенные ранее Карты продолжают действовать до окончания срока действия.
** С 01.06.2020 г. выпуск / перевыпуск карт МИР Классическая / МИР Премиальная (Основная / Дополнительная) на условиях Тарифного плана "Капитальная карта" осуществляется на карты категории МИР Привилегия плюс.
*** 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.

**** Применение указанного ниже условия присвоения Клиенту статуса активного пользователя распространяется исключительно на Клиентов Банка, открывших Текущий счет в рамках Тарифного
плана «Капитальная карта» до "01" марта 2020 г.
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", "Карта Роста - Virtual", 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", "Карта Роста - Virtual" 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.

