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УТВЕРЖДЕНЫ 
                                                                             Решением Правления ООО «АЛТЫНБАНК»
                                                                                             № _96_от «12 декабря» 2017 г.
Председатель Правления

                      Р.М. Абдуллин



УСЛОВИЯ И ТАРИФЫ ООО «АЛТЫНБАНК»
ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «МИР» 
действуют с «09» января 2018 года

	Настоящий документ (далее - Тарифы) регламентирует условия и величину платы, взимаемой ООО «АЛТЫНБАНК» (далее – Банк) с клиентов за выпуск и обслуживание платежных карт.
	Карта «Мир Зарплатная» – для перечисления денежных средств по зарплатным проектам, заключенным с организациями-клиентами Банка. Карта «МИР Социальная» – выпускается для клиентов организаций, у которых заключен договор взаимодействия с ООО «АЛТЫНБАНК». Карта «МИР Индивидуальная» - для клиентов, которые не попадают в вышеперечисленные категории.
	Открытие картсчетов осуществляется в рублях Российской Федерации.
	Срок изготовления карты указан при заказе в головном офисе Банка (г. Казань, пр. Ф. Амирхана д. 15). При заказе карты в другом подразделении необходимо учитывать время доставки карт.
	Размер комиссии устанавливается в валюте картсчета. Если указано иное, то сумма комиссии Банка пересчитывается в валюту картсчета по курсу Банка России на день списания комиссии с картсчета. 

Если специально не указано иное, все нижеперечисленные комиссии взимаются до оказания услуг. В случаях, когда специально указано, что комиссия взимается после оказания услуги, списание комиссии с картсчета происходит не позднее первого рабочего дня, следующего за днем оказания услуги.
	Налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству РФ, включены в размеры установленных Банком комиссий.
	При поступлении от Клиента Банка заявки на снятие в ПВН Банка суммы превышающей 150 тысяч руб. Банк выдает требуемую сумму не позднее первого рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк заявки Клиента.
	В случае выявления Банком операций не соответствующих виду Карты «МИР Социальная», Банк имеет право в одностороннем порядке перевести карту на тариф «МИР Индивидуальная». Если при увольнении сотрудник решает оставить Карту «МИР Зарплатная» в свое личное пользование Банк переводит карту на тариф «МИР Индивидуальная».

ТИП КАРТЫ
МИР 
Зарплатная 
МИР
 Социальная
МИР 
Индивидуальная*
Срок изготовления
10 рабочих дней
Срок действия
3 года
Валюта карты
RUR
Изготовление карты
комиссия не взимается
Обслуживание карты (ежегодно)
комиссия не взимается
комиссия не взимается
Комиссия за первый год обслуживания не взимается, со второго года 300руб.
Перевыпуск в случае утери/кражи карты и в иных случаях (физическое повреждение карты, утеря PIN-кода и т.п.)
300 руб.
Выдача наличных денежных средств :
В сети ООО "АЛТЫНБАНК" (банкоматы и пункты выдачи наличных)
комиссия не взимается
В банкоматах и ПВН других Банков Необходимо также учитывать, что при снятии наличных по картам Банка в ПВН иных банков обслуживающий банк, как правило, взимает дополнительную комиссию за обслуживание, размер которой стоит уточнить у кассира до проведения операции. Указанные комиссии списываются с картсчета одновременно с суммой операции.
комиссия не взимается
Комиссия не взимается за снятие до 100000руб. в месяц.
Снятие свыше 100000руб комиссия 1% от суммы
Комиссия не взимается за снятие до 100000руб. в месяц.
Снятие свыше 100000руб комиссия 1% от суммы
Безналичная оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях с использованием карты
комиссия не взимается
Взнос наличных 
В сети ООО "АЛТЫНБАНК"
комиссия не взимается
В иных Банков Необходимо также учитывать, что при взносе наличных по картам Банка в кассах, банкоматах иных банков обслуживающий банк, как правило, взимает дополнительную комиссию за обслуживание, размер которой стоит уточнить у кассира до проведения операции. Указанные комиссии списываются с картсчета одновременно с суммой операции.
комиссия не взимается
Запрос Баланса
В сети ООО "АЛТЫНБАНК"
комиссия не взимается
В банкоматах иных Банков
30 руб.
Смена ПИН кода
В сети ООО "АЛТЫНБАНК"
комиссия не взимается
В банкоматах иных Банков
100 руб.
Запрос Мини выписки Комиссия взимается после оказания услуги.
В сети ООО "АЛТЫНБАНК"
комиссия не взимается
В банкоматах внутрипроцессинговой сети, подключенных к ПЦ "КартСтандарт"
30 руб.
SMS - информирование Услуга SMS-информирование: представляет собой получение информационных уведомлений об операциях по карте. Услуга  оформляется в соответствии с Правилами предоставления услуги «SMS-информирование» для держателей платежных карт и Правилами пользования платежными картами. Подключение услуги «SMS-информирование» осуществляется при условии наличия остатка денежных средств на картсчете для оплаты комиссии за предоставление данной услуги.
Комиссия за рассылку в режиме реального времени информации по операциям, совершенным по карте, направляемой в виде SMS-сообщений (SMS-информирование) списывается ежемесячно не позднее 3-го рабочего дня авансом за текущий месяц. При отключении услуги комиссия, списанная за текущий месяц, не возвращается. По каждой карте услуга может быть подключена только на один телефонный номер.
   20 руб.
Проценты на ежедневный остаток на картсчетах 
4 % годовых ежемесячно
4 % годовых ежемесячно
Не начисляются
Ежедневный общий платежный лимит Указанные значения ограничений могут быть изменены как в меньшую сторону, так и в большую сторону на основании заявления Клиента на установление/изменение лимитов по платежной карте (по форме Банка). (АТМ, ПВН, ТСП, Интернет) в том числе:
700000,00 руб.
В Банкоматах ООО «АЛТЫНБАНК» и иных Банков
300000,00 руб.
В ПВН ООО «АЛТЫНБАНК» и иных банков, ТСП, Интернет
600000,00 руб.
Претензии клиентов по опротестованию операций по картам
50руб. 
 Необоснованное опротестование клиентом операций по картам 
600руб.
Перевод с карты Банка на карту Банка
комиссия не взимается
Безналичное перечисление денежных средств с картсчета на счета 
физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Указанные в настоящем пункте комиссии не взимаются в случае перечисления средств в рублях РФ: а) в федеральные, региональные, местные бюджеты, государственные внебюджетные фонды, б) в пользу Банка; в) на благотворительные цели в рамках публичных акций;:
в пределах Банка
комиссия не взимается
в иные Банки
0,2 % от суммы min 20,00 руб. 
Безналичное зачисление денежных средств, поступивших в рублях РФ на картсчета Срок зачисления – не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления необходимых документов и денежных средств на корреспондентский счет  или в банкомат (с функцией приема наличных) Банка. Комиссия взимается после оказания услуги. Данная комиссия не взимается в случае зачисления средств в рублях РФ: а) при наличии договоров, предусматривающих уплату комиссии плательщиком (об обслуживании   расчетов по заработной плате и т.п.); б)выплат социального характера (пенсий, пособий, алиментов, иных выплат социального характера), а также поступивших со счетов Министерства финансов РФ (или региональных подразделений); в) возврата налоговых платежей из федеральных, региональных, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов; г) переводов и расчетов с внутренних счетов Банка (кроме операций с собственными векселями); д) поступления на благотворительные цели в рамках публичных акций; е) от бюджетных организаций; ж) страховые возмещения; з) заработной платы; и) платежей со счетов НО "Государственный жилищный фонд при Президенте РТ". 
 

со счетов физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в пределах Банка
комиссия не взимается
со счетов физических лиц из иных Банков
комиссия не взимается
со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из иных Банков в день
до 100000,00 руб. - 0,5% от суммы поступления,
от 100000,01 до 500000,00 - 1% от суммы поступления
от 500000,01 до 2000000,00 - 2% от суммы поступления
от 2000000,01 до 5000000,00 - 3% от суммы поступления
от 5000000,01 и более - 5% от суммы поступления
*Карты МИР «Индивидуальная» открытые до вступления в действие данных тарифов переводятся на тариф карта Мир «Социальная»

