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Часть 1/ Раздел 9 Банковские карты/
Подраздел
тарифов

2
2.1
2.1.1

Порядок оплаты/условия применения

Выпуск и обслуживание платежных карт, эмитированных Банком*

Подраздел 9.1
9.1.1
1

Размер комиссионного вознаграждения/ размер
лимита операций

Наименование тарифа

Выпуск карт и обслуживание Счета карты
Выпуск карты

Бесплатно

Плата за обслуживание Счета (в зависимости от валюты Счета и вида карты):
Расчетные (дебетовые) карты:
Личные карты:

-

ПС МИР Обезличенная

150 рублей

-

ПС МИР Электронная

300 рублей

-

ПС МИР Классическая

600 рублей

Ежегодно.
В 1-й год обслуживания - в день открытия карточного счета; в
последующие годы - не позднее 30 числа месяца, в котором был
открыт карточный счет

бесплатно

ПС МИР обезличенная "Золотое время" /ПС МИР электронная "Золотое время"
-

ПС МИР Премиальная

500 рублей

2.1.2

Зарплатные карты

Бесплатно

2.2

Кредитные карты

Бесплатно

3

Кредитные карты (на очередной срок/ в случае утраты карты, изменение ее
реквизитов)

3.2

Расчетные (дебетовые) карты:

3.2.1.

перевыпуск на очередной срок

3.2.2.

перевыпуск в случае утраты карты, изменение ее реквизитов)

Бесплатно

Бесплатно

-

ПС МИР Обезличенная

150 рублей

-

ПС МИР Электронная

300 рублей

-

ПС МИР Классическая

600 рублей

-

ПС МИР обезличенная "Золотое время" /ПС МИР электронная "Золотое время"

бесплатно

ПС МИР Премиальная

бесплатно

-

Льготный период по кредитной карте выпущенно до 01.01.2018 50 календарных дней; выпущенной после 01.01.2018 - до 55
календарных дней

Перевыпуск карты

3.1.

3.3

Ежемесячно, при условии оформления карты на платной основе.
За первый месяц обслуживания - в дату выдачи Карты; в
последующие месяцы - в дату открытия карточного счета.

Зарплатные карты (перевыпуск на очередной срок/в случае утраты карты/изменения ее
реквизитов)
ПС МИР Обезличенная
ПС МИР Электронная

бесплатно

ПС МИР Классическая
3.4

Перевыпуск карты (кредитной/расчетной (дебетовой) в связи с ее технической
неисправностью (не по вине Держателя)

Бесплатно

3.5

Перевыпуск платежной карты по инициативе Банка.

Бесплатно

9.1.2
1

Пополнение Счета карты
Взнос наличных денежных средств на Счет:

1.1

Через кассы Банка

Бесплатно

1.2

Через устройства самообслуживания Банка

Бесплатно

2

перевыпуск осуществляется бесплатно в течении 30 календарных
дней с даты выдачи клиенту карты

Зачисление денежных средств, поступивших в безналичном порядке со счетов
открытых в Банке:

2.1

со счетов физических лиц

2.2

со счетов юридических лиц и предпринимателей (за исключением зачислений
заработной платы, зачислений в рамках пакета услуг "Финансовая свобода" и
зачислений на счет кредитной карты)

Бесплатно

0.5% от суммы операции (минимум - 30
рублей, максимум - 2400 рублей)

При сумме операции менее 100 рублей комиссия не взимается.

К изменению тарифы
3

Зачисление денежных средств, поступивших в безналичном порядке со счетов
открытых в других кредитных организациях:

Под "другими кредитными организациями" понимаются в том
числе подразделения Банка России, обслуживающие счета органов
Федерального казначейства.

3.1

со счетов, открытых на имя владельца счета

3.2

со счетов физических лиц, открытых на другое имя, отличное от владельца счета

3.3

пенсии (в том числе из негосударственных пенсионных фондов) и прочих зачислений
из бюджетов всех уровней, за исключением денежных средств взысканных в процессе
исполнительного производства( в т.ч. по исполнительному листу)

Бесплатно

3.4

со счетов предпринимателей, физических и юридических лиц, открытых в Банке или
других кредитных учреждениях, в счет погашения кредитов, полученных в Банке

Бесплатно

3.5

со счетов юридических лиц и предпринимателей (за исключением зачислений
заработной платы)

9.1.3
1

Бесплатно
1% от суммы операции (минимум - 30
рублей, максимум -2400 рублей)

1% от суммы операции (минимум - 30
рублей, максимум - 2400 руб.)

При сумме операции менее 100 рублей комиссия не взимается.

При сумме операции менее 100 рублей комиссия не взимается.

Перевод денежных средств со Счета карты
Расчетные (дебетовые) карты:

1.1

На счета, открытые в Банке:

1.2

На счета, открытые в других кредитных организациях:

Бесплатно
2% от суммы операции (минимум - 50
рублей, максимум - 2,000 рублей)

За исключением:
-

перечислений в рамках целевых программ по обеспечению жильем граждан
(федеральных, субъектов РФ, муниципальных органов власти)

-

перечислений в бюджет (налоги и сборы) и в государственные внебюджетные фонды
(страховые взносы и налоги)

2

Кредитные карты

9.1.4
1

1.1

Бесплатно

Бесплатно
Не предусмотрен

Обслуживание банковской карты в терминалах и устройствах
самообслуживания
Получение наличных денежных средств со Счета через банкоматы, терминалы ПВН
Банка, и банкоматы РНКБ Банк (ПАО)
Расчетные (дебетовые) карты:
- ПС МИР Обезличенная
- ПС МИР Электронная
- ПС МИР Классическая
- ПС МИР обезличенная "Золотое время" /ПС МИР электронная "Золотое время"
- ПС МИР Премиальная

комиссия взимается в момент совершения операции

в пределах дневного лимита - бесплатно.
свыше дневного лимита до 1 000 000
рублей (включительно) - 0.5% от суммы
превышения; свыше 1 000 000 рублей не производится

Размер комиссии определяется суммой выданных денежных
средств в терминалах ПВН и банкоматах Банка за день

4% от суммы операции (минимум - 299
рублей)

1.2

Кредитные карты

2

Получение наличных денежных средств со Счета в других кредитных организациях:
комиссия взимается в момент совершения операции

2.1

Расчетные (дебетовые) карты:
- ПС МИР Обезличенная
- ПС МИР Электронная
- ПС МИР Классическая
- ПС МИР обезличенная "Золотое время" /ПС МИР электронная "Золотое время"
- ПС МИР Премиальная

2.2

Кредитные карты

1% от суммы (минимум - 150 рублей)

4% от суммы операции (минимум - 299
рублей)

3

Получение выписки по банковскому Счету в устройствах самообслуживания Банка

Бесплатно

4

Получение информации о расходном лимите карты в устройствах самообслуживания
сторонних банков по картам

20 рублей

Начисление процентов

9.1.5
1
1.1

Начисление процентов на остаток денежных средств на Счете (в зависимости от вида
карты)
Расчетные (дебетовые) карты

-

личная карта

-

ПС МИР обезличенная "Золотое время" /ПС МИР "Золотое время"

5% годовых

-

ПС МИР Премиальная

3% годовых

-

зарплатная карта

Не производится

1.2

Кредитные карты

Не производится

2

Не производится

Размер неустойки на сумму неразрешенного (технического) овердрафта

1

1.2
2
2.1
2.2

0.1% в день

Лимит получения наличных за день:

по количеству

по сумме

Расчетные (дебетовые) карты:
ПС МИР Обезличенная/ ПС МИР Электронная/ ПС МИР обезличенная "Золотое
время" / ПС МИР Электронная "Золотое время"
ПС МИР Классическая
ПС МИР Премиальная
Кредитные карты:

20 операций

50 000 рублей

40 операций
100 операций
20 операций

150 000 рублей
500 000 рублей
200 000 рублей

5 операций

50 000 рублей

5 операции
5 операций
20 операций

50 000 рублей
50 000 рублей
200 000 рублей

Лимит по количеству операций в Интернет за день
Расчетные (дебетовые) карты:
ПС МИР Обезличенная/ ПС МИР Обезличенная "Золотое время"/ПС МИР
Обезличенная кредитная/КК Старт
ПС МИР Электронная/ ПС МИР Электронная "Золотое время"
ПС МИР Классическая
ПС МИР Премиальная

ПС МИР Классическая/ КК Стандарт

5 операций

50 000 рублей

-

ПС МИР Обезличенная/КК Старт

не предусмотрено

не предусмотрено

Не лимитируется

10 000 000 рублей / эквивалент

3

Лимит всех операций за месяц

4

Лимит по снятию наличных денежных средств за месяц (расчетные (дебетовые)/
кредитные):

-

ПС МИР Обезличенная /ПС МИР обезличенная "Золотое время" /ПС МИР
Электронная/ ПС МИР Электронная "Золотое время" /КК СТАРТ

Не лимитируется

500 000 рублей

-

ПС МИР Классическая/ КК Стандарт

Не лимитируется

1 000 000 рублей

-

ПС МИР Премиальная

Не лимитируется

3 000 000 рблей

9.2.1

Совершение операции в Интернете возможно только при
подключении к системе безопасности платежей MirAccept

Кредитные карты:

-

Подраздел 9.2

Проценты начисляются ежеквартально, при условии ежедневного
в течение квартала нахождения на счете денежных средств в сумме
не менее 50 000 рублей

Лимиты при совершении операций в устройствах самообслуживания и терминалах

9.1.6

1.1

Снятие денежных средств по карте МИР Премиальная на сумму до
50 000 рублей в месяц осуществляется без комиссии

Обслуживание Держателей банковских карт сторонних эмитентов. Лимиты при совершении операций в устройствах самообслуживания и терминалах ПАО "Крайинвестбанк"
Лимиты при совершении операций в банкоматах и терминалах ПАО
"Крайинвестбанк"

1

Лимит одной операции получения наличных в банкомате

-

Maestro / MasterCard /Visa / ПС МИР

2

Лимит одной операции получения наличных через терминал ПВН
Maestro / MasterCard /Visa / ПС МИР

3

Лимит одной операции покупки

-

Visa / Maestro / MasterCard / ПС МИР

30 000 рублей
30 000 рублей

300 000 рублей

