
Утверждены решением  

Правления ООО «АЛТЫНБАНК»  

№ _19__ от «__19_» апреля 2022г.  

___________ Абдуллина А. Р.  

 

УСЛОВИЯ И ТАРИФЫ ООО «АЛТЫНБАНК» ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

  БАНКОВСКИХ КАРТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «МИР» 
действуют с « 4 »  мая  2022 года 

 
 

№ Тип карты  
МИР  

Зарплатная  
МИР  

Социальная 
МИР  

Индивидуальная 

1 Выпуск и обслуживание карт   

1.1 Срок изготовления (не именная)  1 рабочий день 

1.2 Срок изготовления (именная)  до 10 рабочих дней 1 

1.3 Срок действия карты  5 лет  

1.4 Валюта  рубли 

1.5 Выпуск карты  бесплатно  бесплатно  500 рублей 2 

1.6 Обслуживание карты   бесплатно  бесплатно  бесплатно  

1.7 Перевыпуск карты бесплатно  бесплатно  200 рублей  

 
1.8 

Перевыпуск в случае утери/кражи карты и в иных случаях 
(физическое повреждение карты, утеря PIN-кода и т.п.) 400 рублей  

1.9 Выпуск дополнительной карты к основному карточному счету 400 рублей  

   

 
2 

Выдача наличных денежных средств через банкоматы  
ООО "АЛТЫНБАНК": 

бесплатно  

2.1 ежедневный лимит  не более 200 000 рублей  

   

 
3 

Выдача наличных денежных средств через кассы (ПВН) 
ООО "АЛТЫНБАНК" (в день):       

3.1 до 200 000 рублей (включительно)     бесплатно  

3.2 более 200 000 рублей до 3 000 000 рублей (включительно)  3% 3% 3% 

   
 



4 Выдача наличных денежных средств через банкоматы или кассы 
(ПВН) других банков 3 (в месяц):       

4.1 до 50 000 рублей (включительно)  бесплатно бесплатно бесплатно 

4.2 более 50 000 рублей  1% 1% 1% 

   

 
5 

Безналичная оплата товаров и услуг в торгово-сервисных 
предприятиях с использованием карты 

бесплатно  

    

6 Взнос наличных:   

6.1 через терминалы и кассы ООО "АЛТЫНБАНК"  бесплатно  

6.2 через терминалы и кассы других банков  согласно тарифам сторонних банков  

   

7 Запрос баланса  

7.1 в банкоматах ООО "АЛТЫНБАНК"  бесплатно  

7.2 в банкоматах других банков  30 рублей  

   

8 Смена ПИН кода 

8.1 в банкоматах ООО "АЛТЫНБАНК"  бесплатно  

8.2 в банкоматах других банков 100 рублей  

   

9 Запрос мини выписки    

9.1 в банкоматах ООО "АЛТЫНБАНК"  бесплатно  

   

10 Информация по операциям по счету   

10.1 СМС информирование 4 60 рублей в месяц 

10.2 Подключение к интернет-банку "Faktura" бесплатно  

10.3 Справка об остатке на счете (по месту требования)  200 рублей 

   

11 Плата за технический овердрафт двойная ключевая ставка Банка России (в % годовых) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

12 Начисление процентов на остаток по картам (при соблюдении одновременно двух условий): 

12.1 1. Ежедневный остаток в течении месяца менее 300 000 рублей                                                                                  

12.2 2. Сумма покупок в месяц  

12.2.1 менее 5 000 рублей 0% 

12.2.2 от 5 000 рублей до 10 000 рублей 1% 

12.2.3 от 10 000 рублей до 30 000 рублей 1.5% 

12.2.4 более 30 000 рублей 3.5%  

12.3 В случае если в любой день месяца остаток превысил 300 000 рублей, начисляется 2%, независимо от суммы совершенных покупок 

   

13 Лимиты на проведение операций   

13.1 Ежедневный общий платежный лимит (касса (ПВН), банкомат 
(АТМ), покупки (ТСП), интернет)5 в том числе: 3 700 000 рублей  

13.1.1 - Ежедневный лимит на снятие наличных денег в банкоматах 
(ООО «АЛТЫНБАНК» и другие Банки) 200 000 рублей 

13.1.2 - Ежедневный платежный лимит (кассы (ПВН) других Банков, 
покупки (ТСП), интернет)   600 000 рублей 

13.1.3 - Ежедневный лимит на снятие наличных денег в кассах (ПВН) 
в ООО «АЛТЫНБАНК» 3 000 000 рублей 

    

 
14 
 

Опротестование операций с использованием карты Банка  в 
случае направления Банком претензии клиента в                  
ЗАО ПЦ "КартСтандарт" 

600 рублей за направление одной претензии 

   

15 Переводы:   

15.1 - внутрибанковские платежи на счет физических лиц бесплатно 

15.2 - налоговые платежи в бюджет и сборы в государственные 
внебюджетные фонды  бесплатно 

15.3 - внешние платежи через ДБО "Faktura" 0.4% мин. 50 рублей макс. 2 000 рублей 

15.4 - переводы через ДБО "Factura" в пользу НО ГЖФ при 
президенте РТ 0.4% мин 40 р. макс. 1 000 р.  

15.5 - прочие переводы согласно тарифам за РКО физических лиц 
 



 

1. Настоящий документ регламентирует тарифы и условия по выпуску и обслуживанию банковских карт национальной 

платежной системы «МИР» в ООО «АЛТЫНБАНК».  

2. Банковская карта «МИР зарплатная» предназначена для перечисления денежных средств в рамках зарплатных проектов, 

заключенным с организациями.  

3. Банковская карта «МИР Социальная» предназначена для клиентов, получающих государственные пенсии. При ее открытие 

клиенту необходимо предоставить пенсионное удостоверение, информационное письмо из ПФР либо иной документ, 

подтверждающий статус пенсионера.  

4. Все комиссии взимаются до оказания услуг, кроме специально описанных случаев. Если комиссия взымается после оказания 

услуг, списание происходит не позднее первого рабочего дня, следующего за днем оказания услуги.  

5. Если клиенту необходимо снять из кассы (ПВН) более 150 000 рублей единовременно, необходимо заполнить письменную 
заявку, Банк выдает требуемую сумму не позднее первого рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк заявки 
Клиента. 
 
6. В случае выявления Банком операций, не соответствующих параметрам 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». 
 
7. Карты «МИР» участвуют в программе лояльности «Привет, Мир!». Совершайте покупки в магазинах, обедайте в ресторанах и 
кафе, выбирайте полезные подписки, путешествуйте с кешбэком до 30% по карте «Мир». Список акций обновляется каждый 
месяц. Для участия в программе лояльности необходимо пройти регистрацию и привязать свою карту «Мир» в личном 
кабинете через мобильное приложение «Привет, Мир!».    
 

                                                           
1 Срок изготовления карты может быть увеличен, если заявление оформляли в дополнительном офисе.    
2 Комиссия уплачивается в день подачи заявления на изготовление карты.   
3 В данном случае сторонний Банк может взыскать дополнительную комиссию, размер которой необходимо уточнить перед совершением сделки. Указанные 
комиссии списываются со счета одновременно с суммой операции.    
4 Услуга смс информирования предоставляет клиенту возможность получать оповещения о каждой операции с отображением остатка по карте и кодов для покупок в 
интернете. Комиссия за данную услугу списывается ежемесячно авансом за текущий месяц. Подключение осуществляется только при наличии денежных средств на 
карте, достаточных для оплаты комиссии. При отключении услуги комиссия, списанная за текущий месяц, не возвращается. Каждая карта может быть подключена 
только к одному номеру телефона.        
5  Клиент может изменить значения указанных лимитов при необходимости, предоставив заявление в Банк (по форме Банка).   


