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ТИП КАРТЫ 
МИР  

Зарплатная  
МИР 

 Социальная 

МИР  
Индивидуальная 

Срок изготовления 10 рабочих дней 

Срок действия 3 года 

Валюта карты RUR 

Выпуск карты комиссия не взимается комиссия не взимается 200 рублей1 

Обслуживание карты (ежегодно) комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается 

Перевыпуск карты  комиссия не взимается комиссия не взимается 200 рублей 

Перевыпуск в случае утери/кражи карты и в 
иных случаях (физическое повреждение 
карты, утеря PIN-кода и т.п.) 

300 рублей 

Выпуск дополнительной карты к основному 
картсчету 

200 рублей 

Выдача наличных денежных средств : 

Банкоматы в сети ООО «АЛТЫНБАНК»  
комиссия не взимается 

Пункты выдачи наличных  (далее - ПВН)                  
ООО «АЛТЫНБАНК» в сумме до 300 000 рублей 
в день 

комиссия не взимается 

В ПВН ООО «АЛТЫНБАНК» в сумме  свыше  
300 000 рублей в день 

комиссия 0,5 % от суммы 

В банкоматах и ПВН других Банков2 

Комиссия не взимается за снятие 
до 50 000 руб. в месяц. 

Снятие свыше 50 000 руб. 
комиссия 1% от суммы  

 

Комиссия не взимается за 
снятие до 50 000 руб. в месяц. 

Снятие свыше 50 000 руб. 
комиссия 1% от суммы 

Комиссия не взимается за 
снятие до 50 000 руб. в месяц. 

Снятие свыше 50 000 руб. 
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 Банков3 комиссия не взимается 

Запрос Баланса 
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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 выписки4 

В сети ООО "АЛТЫНБАНК" комиссия не взимается 

В банкоматах внутрипроцессинговой сети, 
подключенных к ПЦ "КартСтандарт" 30 руб. 

SMS - информирование5 50 руб. 

Плата за технический овердрафт 
(взимается в день зачисления денежных 
средств на банковский счет карты) 

Двойная ключевая ставка Банка России (в % годовых) 

Начисление процентов на остаток по картам  осуществляется следующим образом  (при соблюдении одновременно двух условий): 

1. Ежедневный остаток в течении месяца                                                                                Менее  300 000 рублей* 

2. При сумме покупок по карте в месяц:  
  - менее 5000 руб.  
 

0% 
 

 - от 5000 руб. до 10000 руб. 
 1,0 % 

- от 10000 руб. до 30000 руб.  1,5  % 

 - более 30000 руб.  3,5 % 

*В случае превышения в любой из дней месяца остатка 300 000 рублей (независимо от суммы совершенных покупок) = 2% 

Ежедневный общий платежный лимит6 (АТМ, 
ПВН, ТСП, Интернет) в том числе: 

3 700 000,00 руб. 

В Банкоматах ООО «АЛТЫНБАНК» и иных 
Банков 

300 000,00 руб. 

В ПВН иных банков, ТСП, Интернет 600 000,00 руб. 

В ПВН ООО «АЛТЫНБАНК» 3 000 000 рублей 

Претензии клиентов по опротестованию 
операций по картам 7 

600 руб.  

 
 

Перевод с карты Банка на карту Банка комиссия не взимается 

Безналичное перечисление денежных средств с картсчета на счета  
физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей8: 

в пределах Банка комиссия не взимается 
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в иные Банки 0,2 % от суммы min 20,00 руб.  

Безналичное зачисление денежных средств, поступивших в рублях РФ на 
картсчета9    

 

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 100 000,00 руб. - 0,5% от суммы поступления, 
от 100 000,01 до 500 000,00 - 1% от суммы поступления 

от 5 00 000,01 до 2 000 000,00 - 2% от суммы поступления 
от 2 000 000,01 до 5 000 000,00 - 3% от суммы поступления 

от 5 000 000,01 и более - 5% от суммы поступления 

 

                                           
1 Указанная в данном пункте комиссия взимается в день обращения клиента в Банк 
2 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. 
3 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. 
4 Комиссия взимается после оказания услуги. 
5 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. 
6 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). 
7 Тариф применяется за каждое сформированное и/или отправленное сообщение в рамках претензионного (диспутного) цикла в ПЦ «Карт Стандарт». 
8 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; г) на счета НО "Государственный жилищный фонд при Президенте РТ", д) на счета ООО «Расчетно-информационный центр». 
9 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)9; 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 
 


