Утверждены и введены в действие Приказом №1925-ОД от 29.12.2021 г.
Тарифы ТКБ БАНК ПАО за услуги по открытию и ведению счетов по банковским картам
Тарифный план «ТКБ.Карта»*
вводится в действие с 12 января 2022 года
№
п/п

Стоимость обслуживания

Содержание

Текущий счет открыт в рублях

Текущий счет открыт в долл.США

Текущий счет открыт в евро

бесплатно

услуга не оказывается

услуга не оказывается

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

5%

услуга не оказывается

услуга не оказывается

0%

услуга не оказывается

услуга не оказывается

подключено

не подключено

не подключено

бесплатно
1% (min 90 рублей)

бесплатно
1% (min 1 долл. США)

бесплатно
1% (min 1 евро )

бесплатно
1% (min 90 рублей)

бесплатно
1% (min 1 долл. США)

бесплатно
1% (min 1 евро )

Комиссия за выпуск Карты:
1

Visa Classic Instant (неперсонализированная)
Visa Classic

2

Обслуживание Текущего счета

3

Внеплановый перевыпуск Карты: 2
Visa Classic Instant (неперсонализированная)

4

1

2

Visa Classic
Начисление процентов (годовых) на фактический остаток собственных средств на Текущем счета
Клиента: 3
4.1. До 300 000 рублей (включительно)
4.2. Свыше 300 000 рублей
4

5

Cashback (программа лояльности "ТКБ.Клуб")

6

Комиссия за снятие наличных денежных средств за календарный месяц в устройствах
самообслуживания и пунктах выдачи наличных (суммарно по всем Картам, привязанным к Текущему
счету): 5
ТКБ БАНК ПАО:
до 300 000 рублей/ 3000 долл. США/ 3000 евро включительно
свыше 300 000 рублей/ 3 000 долл. США/ 3 000 евро
сторонних банков:
до 100 000 рублей/ 1 000 долл. США/ 1 000 евро включительно
свыше 100 000 рублей/ 1 000 долл. США/ 1 000 евро
Безналичное перечисление с Текущего счета без использования карты

6

на счета, открытые в Банковской группе ТКБ БАНК ПАО

Взимается в соответствии с Тарифами ТКБ БАНК ПАО на расчетно-кассовое обслуживание для клиентов - физических
лиц

на счета, открытые в других банках

Взимается в соответствии с
Тарифами ТКБ БАНК ПАО на расчетнокассовое обслуживание для клиентов
- физических лиц

7

8
9
10

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
7

Пополнение Карты Банка с карты стороннего банка с использование Системы "TKB Express"
Пополнение Карты Банка Сиситема быстрых платежей (Me2Me Pull) с использование Системы "TKB
Express" 7

11

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

12

Конверсия

13

Постановка Карты в стоп-лист

14

Предоставление справки/выписки по запросу Клиента

15
16
17

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

услуга не оказывается

услуга не оказывается

40%
по курсу Банка

Расследование оспариваемых Клиентом транзакций, корректно списанных с его Текущего счета,
признаной впоследствии необоснованной
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
Блокировка и разблокировка Карты

услуга не оказывается

40%
9

по курсу Банка

40%
9

по курсу Банка

1 500 рублей

25 долл. США

25 евро

30 рублей

0,5 долл. США

0,5 евро

1000 рублей

15 долл. США

15 евро

9

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

бесплатно

бесплатно

просмотр баланса на экране устройства самообслуживания

бесплатно

бесплатно

бесплатно

просмотр и распечатка баланса

бесплатно

бесплатно

бесплатно

распечатка выписки

бесплатно

бесплатно

бесплатно

в устройствах самообслуживания сторонних банков

30 рублей

0,5 долл. США

0,5 евро

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Получение информации о состоянии Текущего счета Карты:
в устройствах ТКБ БАНК ПАО:
18

19
20

21

Установка/Изменение ПИН-кода
Лимит снятия с Текущего счета наличных денежных средств:
ежедневный лимит
ежемесячный лимит
Ежемесячный лимит на проведение финансовых операций
(суммарно по всем Картам, привязанным к Текущему счету):

10

11

12

22

Оповещение обо всех денежных операциях (SMS-банкинг)

23

Максимальное количество Карт к Текущему счету доступных для оформления

24

Срок действия карты

25

Обслуживание неактивного

500 000 рублей

5 000 долл. США

5 000 евро

1 000 000 рублей

10 000 долл. США

10 000 евро

500 000 рублей

5 000 долл. США

5 000 евро

99 рублей

1 долл. США

1 евро

не более 3-х

не более 3-х

не более 3-х

5 лет
500 рублей (либо в эквиваленте)
в месяц 14, 15

5 лет
500 рублей (либо в эквиваленте)
в месяц 14, 15

5 лет
13

счета

500 рублей в месяц

14

* Здесь и далее по тексту под понятием "Текущий счет" понимается счет, открытый в рамках Тарифного плана «ТКБ.Карта».
В рамках Тарифного плана "ТКБ.Карта" Клиентом может быть открыто не более одного Текущего счета в каждой из валют, с учетом ограничений по количеству Карт, установленных в п. 23 настоящего Тарифного плана.
1 Карта Visa Classic Instant (неперсонализированная) в качестве Дополнительной карты не предоставляется.
2 Перевыпуск Карты осуществляется по причине компрометации Карты, потери работоспособности Карты без видимых повреждений, повреждений Карты, утратой, сменой Ф.И.О. ее держателя. Перевыпуск Карта Visa Classic Instant (неперсонализированная) Банком не
осуществляется, Клиенту предосталяется новая Карта Visa Classic Instant (неперсонализированная) к Текущему счету, ранее действовавшей Карты.
3 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. При
остатке денежных средств на Текущем счете (на начало операционного дня) в размере, превышающем 300 000 рублей, проценты начисляются на 300 000 рублей, исходя из ставки, указанной в п. 4.1. настоящего Тарифного плана, на сумму, превышающую 300 000 рублей, по
ставке, указанной в п. 4.2. настоящего Тарифного плана.
4 Подробные условия начисления и использования бонусов изложены в Правилах программы лояльности "ТКБ.Клуб".
5 К операциям снятия наличных денежных средств 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,
При снятии средств в валюте, отличной валюты Текущего 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 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".
7 Указанные в настоящем пунке операции - это переводы, выполненные с использованием системы дистанционного банковского обслуживания "TKB Express". Перевод с карты на карту осуществляется только с Текущего счета Клиента, открытого в валюте РФ. Ограничения на
проведение переводов установлены в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения ТКБ БАНК ПАО за услуги дистанционного банковского обслуживания физических лиц в системе "TKB Express". При осуществлении операции пополнения с карт/счетов, открытых в
сторонних банках, может взиматься комиссия банком, открывшим счет и выпустившим карту.
8 Переводы по номеру телефона в рамках Системы быстрых платежей (СБП) Банка России осуществляются исключительно в рублях РФ на счета, открытые в банках - участниках Системы быстрых платежей (СБП). Прием и отправка переводов в рамках Системы быстрых платежей
(СБП) осуществляется с Текущих счетов, открытых в Банке для расчетов с использованием банковских карт, на Текущие счета, открытые в Банке для расчетов с использованием банковских карт. Услуга включает в себя в т.ч. операции по переводу денежных средств по инициативе
получателя в рамках сервиса СБП Me2Me Pull (перевод со счета Клиента в Банке на счет Клиента, открытый в стороннем банке, с использованием дистанционного канала обслуживания стороннего банка). Ограничения на проведение переводов установлены в соответствии с
Тарифами комиссионного вознаграждения ТКБ БАНК ПАО за услуги дистанционного банковского обслуживания физических лиц в системе "TKB Express".
9 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.
10 Лимит снятия с Текущего счета банковской карты определяется суммарно по всем Картам, привязанным к Текущему счету суммарно для всех устройств, в которых осуществлялось снятие. Учет операции снятия наличных денежных средств с Текущего счета 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).
11 К финансовым операциям относятся - перечисление денежных средств по реквизитам банковских карт (Р2Р).
12 При подключении услуги SMS-банкинга не в начале календарного месяца, стоимость услуги SMS-банкинга в текущем месяце приравнивается к стоимости услуги за полный календарный месяц.
При подключении услуги SMS-банкинга комиссия взимается после подключения, все последующие списания комиссий инициируются в первый рабочий день календарного месяца. В том случае, если на момент списания ежемесячной комиссии за услугу SMS-банкинга средств у
Держателя карты недостаточно, Банк приостанавливает оказание услуги SMS-банкинга до момента поступления средств, достаточных для оплаты комиссии за пользование услугой. После оплаты ежемесячной комиссии предоставление услуги SMS-банкинга возобновляется
автоматически, без дополнительных действий со стороны Держателя карты.
Комиссия за предоставление услуги SMS-банкинга взимается даже в том случае, если Держателем карты не было осуществлено ни одной операции в течение календарного месяца.
13 Неактивный счет – счет, по которому в течение 360 и более дней не осуществлялось операций, связанных с зачислением или списанием денежных средств, за исключением списания комиссий, начисления процентов и зачисления/списания ошибочно зачисленных Банком
средств.
14 Комиссия взимается, если все счета Клиента, открытые в БГ ТКБ БАНК ПАО, на дату взимания комиссии имеют статус Неактивных счетов. Комиссия взимается ежемесячно в календарную дату открытия Текущего счет, признанного Неактивным счетом. Если остаток денежных
средств на счете Клиента меньше размера установленной комиссии, то комиссия устанавливается в размере остатка денежных средств на счете Клиента на дату взимания комиссии. Комиссия не начисляется и не взимается:
- если на Неактивном счете отсутствуют денежные средства;
- в случае наличия у Клиента действующего срочного вклада, открытого в Банковской Группе ТКБ БАНК ПАО либо срочного вклада, закрытого менее 12 месяцев назад на дату взимания комиссии;
- совокупный остаток денежных средств на всех счетах Клиента, открытых в Банковской Группе ТКБ БАНК ПАО превышает 100 000 рублей на дату взимания комиссии по Неактивному счету. Остаток денежных средств складывается из фактической суммы остатков, размещенных
на счетах Клиента, открытых в Банковской Группе ТКБ БАНК ПАО по следующим продуктам: текущие счета, накопительные счета, текущие счета, открытые для расчетов с использованием банковских карт (в т.ч. текущие счета, открытые для расчетов с использованием банковских
картах с лимитом кредитования (овердрафта), на которых размещены собственные денежные средства Клиента), брокерские и инвестиционные счета. Лимит кредитования (овердрафта), предоставленный Клиенту при получении кредитной карты в расчете совокупного остатка
денежных средств не включается;
- наличия ареста, решения о приостановлении операций по счету/замораживании (блокировании) денежных средств, средств, подлежащей взысканию, на основании документов судебных или налоговых органов; - в отношении Клиента введены процедуры банкротстве в
соответствии с действующим законодательством РФ.
15 Комиссия взимается по курсу Банка России, действующему на дату списания комиссии.
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.

