Приложение к приказу АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» от 16.03.2022 № 66

Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям физических лиц с банковскими картами АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Все комиссии и расходы Банка списываются с СКС Клиента, открытого в Банке для расчетов с использованием Карты, если иное не оговорено особо. СКС ведется в
рублях РФ, долларах США и евро.
Определения терминов и условных обозначений, используемых в настоящих Тарифах приведены в Правилах выдачи и использования расчетных банковских карт АО
АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», если не установлено иное.
Порядок ведения СКС и совершения операций по нему определяется Договором о порядке выдачи и использования карты.
Услуги в ВСП Банка не по месту ведения СКС могут осуществляться при наличии технической возможности.
Комиссии взимаются в Валюте СКС (Валюте Основного СКС для Мультивалютных карт): рубли РФ, у.е. – условная единица – единица Валюты СКС: доллар США (USD)
или евро (EUR). Если Валюта СКС отлична от валюты, в которой установлена комиссия, то комиссия взимается в сумме эквивалента соответствующей суммы в Валюте
СКС по курсу /кросс-курсу ЦБ РФ на дату списания с СКС. Указанный курс используется так же при пересчете минимального и максимального размеров комиссий,
установленных Тарифами.
Размер комиссий указан в определенной сумме или в процентах. Значения комиссий, указанных в процентах (от суммы Операции), округляются в соответствии с
арифметическими правилами до второго знака после запятой.
Минимальный первоначальный взнос - сумма денежных средств, вносимая Клиентом на СКС (Основной СКС) до выпуска Основной Карты, в размере,
определенном Тарифами.
Карточный продукт – совокупность параметров Карты и условий ее выпуска, обслуживания и использования для выделенной категории Клиентов, установленных
Тарифами.

Комиссия за обслуживание карточного продукта взимается в дату выпуска Карты и далее ежегодно в первый Рабочий день нового расчетного года/ дату
перевыпуска карты на новый срок действия. При досрочном отказе от использования Карты удержанная комиссия не возвращается. Комиссия взимается за каждый
полный и неполный год. Тариф предусматривает возможность получения пакета дополнительных услуг, если Клиент не заинтересован в получении пакета
дополнительных услуг, он имеет право отказаться от их получения либо обратиться в Банк за получением Карты, Тариф которой не предусматривает предоставление
пакета дополнительных услуг.

Банк вправе устанавливать скидки в отношении Комиссии за обслуживание карточного продукта при проведении маркетинговых акций. Правила таких акций
размещаются на Официальном сайте Банка, с указанием размера скидки, периода ее действия и условий ее получения.
При оформлении выпуска Дополнительной Карты категория выпускаемой Дополнительной карты не может быть выше чем категория Основной карты, выпущенной
на имя Клиента - владельца СКС.
Комиссия за возобновление расчетов по операциям с Картой (Основной или Дополнительной), прекращенным в связи с ее переоформлением по инициативе
Клиента (по причине утраты, утраты ПИН-кода, изменения информации эмбоссируемой на Карте и иным причинам) взимается в день подачи заявления. Новая Карта
предоставляется с сохранением срока действия предыдущей Карты. Карта с новым сроком действия может быть выпущена на условиях оплаты Комиссии за
обслуживание карточного продукта.
Срочное, в течение 2 (двух) Рабочих дней предоставление карточного продукта возможно только на территории г. Москвы. Плата взимается перед
выпуском/перевыпуском Карты (Основной или Дополнительной).

Услуга постановки Карты в СТОП - лист предоставляется по отдельному заявлению Клиента. Комиссия взимается в день подачи заявления.
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием Карты в сети обслуживания взимается в момент совершения Операции. При пополнении
наличными денежными средствами /снятии наличных денежных средств с использованием устройств сторонних кредитных организаций к комиссионному
вознаграждению Банка дополнительно может удерживаться комиссионное вознаграждение банка – владельца устройства.
Конверсия денежных средств при проведении Операций в валюте, отличной от Валюты СКС, осуществляется по курсу/кросс-курсу Банка в соответствие с порядком,
изложенным в Правилах.
Комиссия за услугу SMS - информирования взимается в день подключения услуги, и далее ежегодно (при непрерывности предоставления услуги) – в первый
Рабочий день нового расчетного года. Клиент уплачивает комиссию за каждую Карту, подключенную к услуге SMS-информирования об Операциях с Картами.

Услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при утрате Карты (Emergency Cash) /экстренной замены Карты при ее утрате (Emergency Card)
предоставляется при наличии технической возможности по Основной и Дополнительной Картам. Услуги предоставляются за пределами РФ при обращении Клиента
в Банк в случае невозможности проведения Операций по Карте (утрата, неисправность и др.). Сумма одной Операции экстренной выдачи наличных денежных
средств не может превышать величины Расходного лимита по Карте и быть более 5000 долларов США или эквивалентной ей сумме в другой валюте. Услуга
предоставляется в соответствии с законодательством страны по месту обращения за получением услуги и с учетом возрастных ограничений, установленных
организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается с СКС по факту предоставления услуги.
Лимиты снятия наличных денежных средств включают в себя суммы комиссий, взимаемых за проведение указанных Операций (при их наличии). Если Валюта СКС
отлична от валюты, в которой установлены лимиты, расчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату осуществления Операции.
Одному Клиенту возможно открытие Лимитов овердрафта на Картах различного вида и/или по нескольким СКС в разной валюте при этом совокупный размер
Лимитов овердрафта по Картам одного вида, не должен превышать установленных Тарифами Максимальных Лимитов овердрафта по видам Карт. Условия и
порядок предоставления Овердрафта по Картам в рамках Лимита овердрафта регулируются настоящими Тарифами и Договором о предоставлении овердрафта.
Комиссия за ведение неактивного СКС - в случае, если на дату, наступающую по истечении 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты истечения срока действия
Карты, при условии, что Карта не была перевыпущена в соответствии с условиями Договора о порядке выдачи и использования карты и на СКС присутствует
положительный кредитовый остаток Банком взимается ежемесячная комиссия за ведение неактивного СКС, которая не может превышать доступный остаток
размещенных денежных средств на СКС.
Суммы в возмещение понесенных Банком дополнительных расходов по осуществлению Операций по Карте списываются с СКС без дополнительного распоряжения
Клиента по факту осуществления таких расходов Банком (при наличии денежных средств на СКС) или в момент поступления средств на СКС при отсутствии денежных
средств на СКС в нужную дату.
Комиссии, взимаемые согласно настоящим Тарифам, НДС не облагаются.

Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям физических лиц с банковскими картами АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ",
ТАРИФНЫЙ ПЛАН 1 МУЛЬТИВАЛЮТНАЯ КАРТА
(для подключения ТП 1 Мультивалютная карта необходимо наличие заключенного Договора персонального обслуживания особо
важного клиента)
Перечень услуг и условий обслуживания
СТАВКА ТАРИФА
Срок действия карты 2 года
VISA INFINITE
1.Минимальная сумма первоначального взноса на СКС
1 000 USD
2.Обслуживание карточного продукта
1 000 USD
Основной карты
Дополнительной карты
1-й дополнительной карты выпущенной на имя держателя Основной карты
2-й и последующих дополнительных карт выпущенных на любое лицо
3.Возобновление расчетов по операциям с Картой (Основной или Дополнительной) прекращенным в
связи с ее переоформлением по инициативе Клиента (по причине утраты, утраты ПИН-кода,
компрометации, изменения информации эмбоссируемой на Карте и иным причинам)
4.Срочное предоставление карточного продукта на основании
заявления Клиента
5.Внесение Реквизитов Карты в международный СТОП-лист (за каждые две недели в одном регионе)
6.Получение наличных денежных средств с использованием Карты в банкоматах и ПВН Банка или
сторонней кредитной организации за счет собственных денежных средств:
до 350 тыс. рублей РФ включительно в совокупности в течение календарного месяца
более 350 тыс. рублей РФ в совокупности в течение календарного месяца
за счет средств Лимита овердрафта
7.Пополнение СКС внесением наличных денежных средств с использованием Карты через сеть
обслуживания
в ПВН Банка или с использованием устройств сторонних кредитных организаций

без комиссии
250 USD
без комиссии

без комиссии
50 USD

без
комиссии
3% от суммы превышения
3%
без комиссии

8.Конвертация средств при проведении операций зачисления/списания по СКС, совершенных в валюте,
отличной от Валюты СКС
9.Запрос баланса /мини-выписки по Карте
с использованием банкоматов /электронных терминалов в ПВН Банка или устройств сторонней
кредитной организации
10.Предоставление Выписки по СКС в установленном порядке
11.Смена ПИН-кода
12.Услуга SMS- информирования (ежегодная комиссия)
13.Необоснованно опротестованная Операция по карте (за одну Операцию)
14.Экстренная выдача наличных денежных средств при утрате Карты (Emergency Cash)
15.Экстренная замена Карты при ее утрате (Emergency Card)
16.Лимит снятия наличных денежных средств

Осуществляется по курсу
Банка
без комиссии

без комиссии
без комиссии
без комиссии
25 USD
175 USD
250 USD
100 000 USD или эквивалент в
снимаемой валюте /мес.
10 000 USD или эквивалент в
снимаемой валюте /сутки

17.Максимальный Лимит овердрафта
18.Начисление процентов за пользование Овердрафтом в рамках Лимита овердрафта по СКС

19.Начисление процентов за несвоевременное погашение Овердрафта

20.Ведение неактивного СКС
21.Подключение к программе КОМПЛЕКСНОГО СТРАХОВАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ КАРТ

6 000 000 RUR / 100 000 USD /
80 000 EUR
22% годовых – в рублях РФ
13,5 % годовых - в долларах
США/ Евро
0 % годовых - в рублях
РФ/долларах США/Евро в
Беспроцентный период
36% годовых – в рублях РФ24
% годовых в долларах США/
Евро
500
10 USD
10
RUR
EUR
без
комиссии

22.Комиссия за перевод денежных средств со счета карты, эмитированной Банком, направленных в Банк
посредством использования сервисов сторонних эквайеров: интерфейсы на сайтах в сети Интернет,
мобильные приложения, банкоматы, электронные терминалы

1%

2.Тариф предусматривает возможность получения пакета дополнительных услуг:
дисконтная карта дисконтной программы Novikov Group. Условия пользования дисконтной картой и перечень участников дисконтной
программы представлен на сайте www.novikovgroup.ru в разделе "Программа лояльности". Срок действия дисконтной карты
дисконтной программы Novikov Group составляет один календарный год с момента выпуска карты. Карта выдается одновременно с
выдачей Основной карты или в течение срока ее действия. В течение срока действия Карты по карточному продукту может быть
предоставлено до 2-х (двух) дисконтных карт.
программа доступа в бизнес-залы аэропортов LoungeKey , которая позволяет держателям Карт и сопровождающим их лицам (гости)
проходить в выбранные бизнес-залы аэропортов независимо от класса перелета или используемой авиакомпании, оплачивая с СКС
гостевые сборы в размере и валюте их фактической стоимости. Условия Программы LoungeKey и действующие ставки сборов
размещены на сайте компании www.loungekey.com в сети Интернет.
программа страхования расходов граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства. В течение срока действия Карты
по каждому карточному продукту может быть предоставлено до 2-х (двух) страховых полисов. С условиями программы страхования
СК СОГЛАСИЕ можно ознакомится в "Условиях страхования по Программе страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного
места жительства" на Официальном сайте Банка.
для Основных карт - карта консьерж- клуба Quintessentially. Условия предоставления услуг представлены на сайте
www.quintessentially.com в сети Интернет.
Дополнительно могут быть выпущены карты категории VISA INFINITE.
13. Взимается в случае если Клиентом оформлено заявление о несогласии с транзакцией и по результатам рассмотрения такого
заявления установлено, что Операция санкционированна Клиентом/Держателем Дополнительной Карты или совершена в результате
нарушения Клиентом/Держателем Дополнительной Карты Правил выдачи и использования расчетных банковских карт АО АКБ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
18. Для карт категории VISA INFINITE Лимит овердрафта предоставляется с условием Беспроцентного периода кредитования.
21. С условиями программы страхования и СТАВКАМИ страховой премии СК СОГЛАСИЕ можно ознакомится в "Условиях страхования
по ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО СТРАХОВАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ КАРТ"

22.При использовании сервисов сторонних эквайеров возможны дополнительные условия по комиссионным сборам, ограничения по
максимальным, минимальным размерам суммы перевода, ограничения по переводам денежных средств за рубеж, дополнительные
ограничения со стороны платежной системы Visa.
Карты категории Visa Infinite предоставляют владельцу доступ к программе привилегий платежной системы: консьерж-сервис,
расширенная гарантия и страхование покупок, программа страхования в путешествиях, медицинская и юридическая поддержка,
более подробно с полным пакетом программы привилегий и условиями предоставления можно ознакомиться на сайте платежной
системы www.visa.com.ru

Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям физических лиц с банковскими картами АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ",
ТАРИФНЫЙ ПЛАН 2
(для подключения ТП 2 необходимо наличие заключенного Договора персонального обслуживания особо важного клиента)
Перечень услуг и условий обслуживания
СТАВКА ТАРИФА
Срок действия карты 2 года
1.Минимальная сумма первоначального
взноса на СКС
2.Обслуживание карточного продукта

VISA GOLD
4800 / 2800 RUR*, 70 / 40
у.е.*

VISA PLATINUM
7700 / 4800 RUR*, 110 / 70
у.е.*

VISA INFINITE
49000 RUR, 700 у.е.

Основной карты

4800 / 2800 RUR*, 70 / 40
у.е.*
2400 RUR, 35 у.е.

7700 / 4800 RUR*, 110 / 70
у.е.*
7000 / 4200 RUR*, 100 / 60
у.е.*

49000 RUR, 700 у.е.

Дополнительной карты
до 2-х Дополнительных карт
3-й и последующих Дополнительных карт
3.Возобновление расчетов по операциям с
Картой (Основной или Дополнительной)
прекращенным в связи с ее
переоформлением по инициативе Клиента
(по причине утраты, утраты ПИН-кода,
компрометации, изменения информации
эмбоссируемой на Карте и иным причинам)
4.Срочное предоставление карточного
продукта на основании
заявления Клиента
5.Внесение Реквизитов карты в
международный СТОП-лист (за каждые две
недели в одном регионе)
6.Получение наличных денежных средств
до 3 млн. рублей РФ включительно в

350 RUR, 5 у.е.

700 RUR, 10 у.е.

без комиссии
17500 RUR, 250 у.е.
без комиссии

700 RUR, 10 у.е.

700 RUR, 10 у.е.

без комиссии

50 у.е.

50 у.е.

50 у.е.

совокупности в течение календарного
месяца с использованием Карты за счет
собственных денежных средств
в банкоматах и ПВН банка
в банкоматах и ПВН сторонней кредитной
организации
за счет средств Лимита овердрафта
7.Получение наличных денежных средств
более 3 млн. рублей РФ включительно в
совокупности в течение календарного
месяца с использованием Карты в
банкоматах и ПВН Банка или сторонней
кредитной организации за счет собственных
денежных средств или средств Лимита
овердрафта (дополнительно к п.6)
8.Пополнение СКС внесением наличных
денежных средств с использованием Карты
через сеть обслуживания в ПВН Банка или с
использованием устройств сторонних
кредитных организаций
9.Конвертация средств при проведении
операций зачисления/списания по СКС,
совершенных в валюте, отличной от Валюты
СКС
10.Запрос баланса /мини-выписки по Карте с
использованием банкоматов /электронных
терминалов в ПВН Банка или устройств
сторонней кредитной организации
11.Предоставление Выписки по СКС в
установленном порядке

без комиссии
1 % мин 200 RUR, 3 у.е.

без комиссии
1 % мин 200 RUR, 3 у.е.

без комиссии
без комиссии

не предоставляется
5% от суммы превышения

3 % мин 200 RUR, 3 у.е.
5% от суммы превышения

3 % мин 200 RUR, 3 у.е.
5% от суммы превышения

без комиссии

без комиссии

без комиссии

Осуществляется по курсу Банка

без комиссии

без комиссии

без комиссии

без комиссии

без комиссии

без комиссии

12.Смена ПИН-кода

без комиссии

без комиссии

без комиссии

13.Услуга SMS- информирования
(ежегодная комиссия)
14.Необоснованно опротестованная
Операция по карте (за одну Операцию)
15.Экстренная выдача наличных денежных
средств при утрате Карты (Emergency Cash)
16.Экстренная замена Карты при ее утрате
(Emergency Card)
17.Лимит снятия наличных денежных
средств

650 RUR, 10 у.е.

650 RUR, 10 у.е.

не взимается

1500 RUR, 25 у.е.

1500 RUR, 25 у.е.

1500 RUR, 25 у.е.

не предоставляется

175 у.е.

не предоставляется

250 у.е.

3 000 000 RUR или
эквивалент в снимаемой
валюте /мес.
250 000 RUR или эквивалент
в снимаемой валюте /сутки
не предоставляется

5 000 000 RUR или
эквивалент в снимаемой
валюте /мес.
350 000 RUR или эквивалент
в снимаемой валюте /сутки
3 000 000 RUR / 50 000 USD /
25 000 EUR
22% годовых – в рублях РФ
13,5 % годовых - в долларах
США/ Евро
0 % годовых - в рублях
РФ/долларах США/Евро в
Беспроцентный период
36% годовых – в рублях
24 % годовых в долларах
США/ Евро
500 RUR, 10 у.е.

18.Максимальный Лимит овердрафта
19.Начисление процентов за пользование
Овердрафтом в рамках Лимита
овердрафта по СКС

не предоставляется

20.Начисление процентов за
несвоевременное погашение Овердрафта

не предоставляется

21.Ведение неактивного СКС

500 RUR, 10 у.е.

7 000 000 RUR или эквивалент
в снимаемой валюте /мес.
600 000 RUR или эквивалент в
снимаемой валюте /сутки
6 000 000 RUR / 100 000 USD /
80 000 EUR
22% годовых – в рублях РФ
13,5 % годовых - в долларах
США/ Евро
0 % годовых - в рублях
РФ/долларах США/Евро в
Беспроцентный период
36% годовых – в рублях
24 % годовых в долларах
США/ Евро
500 RUR, 10 у.е.

22.Подключение к программе
без комиссии
без комиссии
без комиссии
КОМПЛЕКСНОГО СТРАХОВАНИЯ
ДЕРЖАТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ КАРТ
23.Комиссия за перевод денежных средств
без комиссии
1%
со счета карты, эмитированной Банком,
направленных в Банк посредством
использования сервисов сторонних
эквайеров: интерфейсы на сайтах в сети
Интернет, мобильные приложения,
банкоматы, электронные терминалы
2. Тариф предусматривает возможность получения пакета дополнительных услуг:
для Основных карт категории VISA INFINITE: дисконтная карта дисконтной программы Novikov Group. Условия пользования дисконтной
картой и перечень участников дисконтной программы представлен на сайте www.novikovgroup.ru в разделе "Программа лояльности".
Срок действия дисконтной карты дисконтной программы Novikov Group составляет один календарный год с момента выпуска карты.
Карта выдается одновременно с выдачей Основной карты или в течение срока ее действия. В течение срока действия Карты по
карточному продукту может быть предоставлено до 2-х (двух) дисконтных карт.
для карт категории Visa INFINITE, VISA PLATINUM: программа доступа в бизнес-залы аэропортов LoungeKey , которая позволяет
держателям Карт и сопровождающим их лицам (гости) проходить в выбранные бизнес-залы аэропортов независимо от класса перелета
или используемой авиакомпании, оплачивая с СКС гостевые сборы в размере и валюте их фактической стоимости. Условия Программы
LoungeKey и действующие ставки сборов размещены на сайте компании www.loungekey.com в сети Интернет.
Для карт категории VISA INFINITE, VISA PLATINUM, Основных карт категории VISA GOLD: программа страхования расходов граждан,
выезжающих за пределы постоянного места жительства (страхование ВЗР). В течение срока действия Карты по каждому карточному
продукту может быть предоставлено до 2-х (двух) страховых полисов. С условиями программы страхования СК СОГЛАСИЕ можно
ознакомится в "Условиях страхования по Программе страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства" на
Официальном сайте Банка.
(*) Тариф не включает программу страхования ВЗР.
для Основных карт категории VISA INFINITE, VISA PLATINUM: карта консьерж- клуба Quintessentially. Условия предоставления услуг
представлены на сайте www.quintessentially.com в сети Интернет.
Без взимания комиссии как Дополнительные могут быть выпущены: не более одной карты категории VISA INFINITE на имя держателя
Основной карты или не более двух карт категории VISA PLATINUM/VISA GOLD на любое лицо.

19. Для карт категории VISA INFINITE, VISA PLATINUM Лимит овердрафта предоставляется с условием Беспроцентного периода
кредитования.
22. С условиями программы страхования и СТАВКАМИ страховой премии СК СОГЛАСИЕ можно ознакомится в "Условиях страхования по
ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО СТРАХОВАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ КАРТ".
23.При использовании сервисов сторонних эквайеров возможны дополнительные условия по комиссионным сборам, ограничения по
максимальным, минимальным размерам суммы перевода, ограничения по переводам денежных средств за рубеж, дополнительные
ограничения со стороны платежной системы Visa.
Карты категории Visa Infinite предоставляют владельцу доступ к программе привилегий платежной системы: консьерж-сервис,
расширенная гарантия и страхование покупок, программа страхования в путешествиях, медицинская и юридическая поддержка, более
подробно с полным пакетом программы привилегий и условиями предоставления можно ознакомиться на сайте платежной системы
www.visa.com.ru

Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям физических лиц с банковскими картами АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ",
ТАРИФНЫЙ ПЛАН 3
Перечень услуг и условий обслуживания
СТАВКА ТАРИФА
Срок действия карты 2 года
1.Минимальная сумма первоначального взноса на СКС
Для Клиентов, у которых, выдача Карты предусмотрена условиями
вклада /оформивших кредит(-ы) в Банке
Для Клиентов - сотрудников юридических лиц /ИП,
заключивших Договор о предоставлении услуг в рамках зарплатных
проектов
Для Клиента - должностного лица - единоличного исполнительного
органа, а также лица, входящего в состав исполнительного
коллегиального органа юридических лиц /ИП, заключивших
Договор о предоставлении услуг в рамках зарплатных проектов
2.Обслуживание карточного продукта

VISA GOLD
2800 RUR, 40 у.е.
нет

VISA PLATINUM
4800 RUR, 70 у.е.
4800 RUR, 70 у.е.

нет

4800 RUR, 70 у.е.

нет

нет

Основной карты
Для Клиентов, у которых, выдача Карты предусмотрена условиями
вклада /оформивших кредит(-ы) в Банке
Для Клиентов - сотрудников юридических лиц /ИП, заключивших
Договор о предоставлении услуг в рамках зарплатных проектов
Для Клиента - должностного лица - единоличного исполнительного
органа, а также лица, входящего в состав исполнительного
коллегиального органа юридических лиц /ИП, заключивших
Договор о предоставлении услуг в рамках зарплатных проектов;
Дополнительной карты

2800 RUR, 40 у.е.
без комиссии

4800 RUR, 70 у.е.
4800 RUR, 70 у.е.

без комиссии

4800 RUR, 70 у.е.

без комиссии

без комиссии

2 400 RUR, 35 у.е.

4 200 RUR, 60 у.е.

3.Возобновление расчетов по операциям с Картой (Основной или
Дополнительной) прекращенным в связи с ее переоформлением по
инициативе Клиента (по причине утраты, утраты ПИН-кода,
компрометации, изменения информации эмбоссируемой на Карте
и иным причинам)
4.Срочное предоставление карточного продукта на основании
заявления Клиента
5.Внесение Реквизитов Карты в международный СТОП-лист (за
каждые две недели в одном регионе)
6.Получение наличных денежных средств с использованием карты
в банкоматах и ПВН Банка
до 500 тыс. рублей РФ включительно в совокупности в течение
календарного месяца
более 500 тыс. рублей РФ в совокупности в течение календарного
месяца
в банкоматах и ПВН сторонней кредитной организации
до 50 тыс. рублей РФ включительно в течение календарного месяца
от 50 тыс. рублей РФ до 500 тыс. рублей РФ включительно в течение
календарного месяца
более 500 тыс. рублей РФ в совокупности в течение календарного
месяца
7.Пополнение СКС внесением наличных денежных средств с
использованием Карты через сеть обслуживания
в ПВН Банка
с использованием устройств сторонних кредитных организаций
8.Конвертация средств при проведении операций
зачисления/списания по СКС, совершенных в валюте, отличной от
Валюты СКС
9.Запрос баланса /мини-выписки по Карте с использованием
банкоматов /электронных терминалов в ПВН Банка или устройств
сторонней кредитной организации

350 RUR, 5 у.е.

700 RUR, 10 у.е.

700 RUR, 10 у.е.

700 RUR, 10 у.е.

50 у.е.

50 у.е.

без комиссии

без комиссии

5% от суммы превышения

5% от суммы превышения

без комиссии
1 % мин 200 RUR, 3 у.е.

без комиссии
1 % мин 200 RUR, 3 у.е.

5% от суммы превышения

5% от суммы превышения

без комиссии
без комиссии
Осуществляется по курсу Банка

без комиссии
без комиссии

без комиссии

без комиссии

10.Предоставление Выписки по СКС в установленном порядке
11.Смена ПИН-кода
12.Услуга SMS- информирования (ежегодная комиссия)
13.Рассмотрение заявлений и проведение расследований в связи с
отказом от действительной Операции
14.Экстренная выдача наличных денежных средств при утрате
Карты (Emergency Cash)
15.Экстренная замена Карты при ее утрате (Emergency Card)
16.Лимит снятия наличных денежных средств

без комиссии
без комиссии
650 RUR, 10 у.е.
900 RUR, 15 у.е.

без комиссии
без комиссии
650 RUR, 10 у.е.
900 RUR, 15 у.е.

не предоставляется

175 у.е.

не предоставляется

250 у.е.

300 000 RUR или эквивалент в
500 000 RUR или эквивалент в
снимаемой валюте /мес.
снимаемой валюте /мес.
250 000 RUR или эквивалент в
350 000 RUR или эквивалент в
снимаемой валюте /сутки
снимаемой валюте /сутки
17.Ведение неактивного СКС
500 RUR, 10 у.е.
13. Плата за рассмотрение заявлений и проведение расследований в связи с отказом от действительной Операции взимается за
каждую Операцию в случае если Клиентом оформлено Заявление о несогласии с транзакцией

Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям физических лиц с банковскими картами АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ",
ТАРИФНЫЙ ПЛАН 4
(для сотрудников Банка)
Перечень услуг и условий обслуживания
СТАВКА ТАРИФА
Срок действия карты 2 года, валюта СКС - рубли РФ
1.Минимальная сумма первоначального взноса на СКС
2.Обслуживание карточного продукта

VISA GOLD
нет

VISA PLATINUM
нет

Основной карты
Дополнительной карты
3.Возобновление расчетов по операциям с Картой (Основной или
Дополнительной) прекращенным в связи с ее переоформлением по
инициативе Клиента (по причине утраты, утраты ПИН-кода,
компрометации, изменения информации эмбоссируемой на Карте
и иным причинам)
4.Срочное предоставление карточного продукта на основании
заявления Клиента
5.Внесение Реквизитов Карты в международный СТОП-лист (за
каждые две недели в одном регионе)
6.Получение наличных денежных средств с использованием карты
в банкоматах и ПВН Банка
в банкоматах и ПВН сторонней кредитной организации
до 50 тыс. рублей РФ включительно в течение календарного месяца
от 50 тыс. рублей РФ до 500 тыс. рублей РФ включительно в течение
календарного месяца
более 500 тыс. рублей РФ в совокупности в течение календарного
месяца
7.Пополнение СКС внесением наличных денежных средств с
использованием Карты через сеть обслуживания

без комиссии
2 400 RUR
без комиссии

без комиссии* / 4800 RUR
4 200 RUR
без комиссии

700 RUR

700 RUR

50 у.е.

50 у.е.

без комиссии

без комиссии

без комиссии
1 % мин 200 RUR

без комиссии
1 % мин 200 RUR

5% от суммы превышения

5% от суммы превышения

в ПВН Банка
с использованием устройств сторонних кредитных организаций
8.Конвертация средств при проведении операций
зачисления/списания по СКС, совершенных в валюте, отличной от
Валюты СКС
9.Запрос баланса /мини-выписки по Карте с использованием
банкоматов /электронных терминалов в ПВН Банка или устройств
сторонней кредитной организации
10.Предоставление Выписки по СКС в установленном порядке
11.Смена ПИН-кода
12.Услуга SMS- информирования (ежегодная комиссия)
13.Необоснованно опротестованная Операция по карте (за одну
Операцию)
14.Экстренная выдача наличных денежных средств при утрате
Карты (Emergency Cash)
15.Экстренная замена Карты при ее утрате (Emergency Card)
16.Лимит снятия наличных денежных средств

без комиссии
без комиссии
Осуществляется по курсу Банка

без комиссии
без комиссии

без комиссии

без комиссии

без комиссии
без комиссии
без комиссии
900 RUR

без комиссии
без комиссии
без комиссии
900 RUR

не предоставляется

175 у.е.

не предоставляется

250 у.е.

300 000 RUR или эквивалент в
500 000 RUR или эквивалент в
снимаемой валюте /мес.
снимаемой валюте /мес.
250 000 RUR или эквивалент в
350 000 RUR или эквивалент в
снимаемой валюте /сутки
снимаемой валюте /сутки
17.Ведение неактивного СКС
500 RUR
2. Тариф предусматривает возможность получения дополнительной услуги:
для карт категории VISA PLATINUM: программа доступа в бизнес-залы аэропортов LoungeKey , которая позволяет держателям Карт и
сопровождающим их лицам (гости) проходить в выбранные бизнес-залы аэропортов независимо от класса перелета или используемой
авиакомпании, оплачивая с СКС гостевые сборы в размере и валюте их фактической стоимости. Условия Программы LoungeKey и
действующие ставки сборов размещены на сайте компании www.loungekey.com в сети Интернет.
(*) для членов Совета директоров Банка, Председателя Правления Банка и его заместителей, членов Правления, главного бухгалтера, а
также руководителей и главных бухгалтеров филиалов Банка

