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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Тарифный сборник «Операции с платежными картами» (далее – «Тарифы») ПАО «МДМ Банк» (далее – «Банк»), определяет основные положения о размере и
порядке взимания платы за оказываемые Банком физическим лицам услуги по операциям с международными банковскими картами. Взимание платы осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренними документами Банка.
В случае выполнения операций, не предусмотренных настоящими Тарифами, комиссионное вознаграждение оговаривается сторонами в каждом отдельно взятом случае
путем подписания двустороннего соглашения.
Срок действия всех типов карт составляет – 3 года.
Особенности применения Тарифов на услуги, предоставленные Банком клиентам – физическим лицам с использованием банковских карт:
Сборы, пошлины, комиссии сторонних банков, почтовые/телеграфные и прочие расходы связи, иные расходы, в том числе непредвиденные, взимаются дополнительно по
фактической стоимости, если Тарифами или соглашениями между клиентом и Банком не установлено иное. Возмещение расходов Банка производится в валюте Российской
Федерации по курсу Банка России на дату возмещения расходов или в валюте, в которой расходы были понесены, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации. Оплата производится путем списания денежных средств с СКС клиента или иных счетов клиента в Банке в валюте Российской Федерации и/или иностранной валюте
при условии акцепта (в том числе заранее данного) Клиентом данного платежа.
1. Если в Тарифах не указан налог на добавленную стоимость (НДС), то данные операции и услуги освобождены от налога на добавленную стоимость в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Взимание НДС осуществляется по ставке, установленной законодательством Российской Федерации.
2. При пересчете размера платы из одной иностранной валюты в другую применяются курсы данных валют к валюте Российской Федерации, установленные Банком России
на дату взимания платы. При установлении тарифа за услуги/операции Банка в проценте указанный процент применяется к сумме операции.
3. Если Тарифами и соглашениями между Банком и клиентом не установлено иное, плата за услуги Банка взимается Банком путем списания денежных средств с СКС
клиента или иных счетов клиента в Банке в валюте Российской Федерации и/или иностранной валюте при условии акцепта (в том числе заранее данного) Клиентом данного платежа.
4. Если Тарифами и соглашениями между Банком и клиентом не установлено иное, плата за осуществление операций по СКС взимается Банком в следующем порядке:
a. За проведение операций в валюте Российской Федерации – списывается Банком с СКС клиента в порядке, установленном п. 3 настоящих Общих положений, в
валюте Российской Федерации;
b. За проведение операций в иностранной валюте – списывается Банком в соответствующей иностранной валюте с СКС клиента в порядке и в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации; или, при наличии указаний клиента, списывается в валюте Российской Федерации по курсу
соответствующей иностранной валюты, установленному Банком России на дату списания комиссии Банком, с СКС клиента в порядке, установленном п. 3
настоящих Общих положений, в валюте Российской Федерации; или вносится клиентом в кассу Банка наличными денежными средствами в валюте Российской
Федерации по курсу соответствующей иностранной валюты, установленному Банком России на дату внесения комиссии, или в иностранной валюте в порядке и в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
5. Если Тарифами и Соглашениями между Банком и Клиентом не установленно иное, начисление процентов на остаток денежных средств на СКС не производится.
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2. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «Сервис-пакеты»
Тарифы за выпуск и обслуживание расчетных банковских карт с возможностью установления кредитного лимита в форме овердрафта и льготным периодом кредитования
(параллельного вида) международной платежной системы MasterCard (в расчете на одну карту), действующие во всех регионах, в рамках пакетного обслуживания
Карты выпускаются для частных лиц, как являющихся клиентами Банка, так и для новых клиентов Банка, в т.ч. для сотрудников организаций, с которыми Банком заключен Договор на
обслуживание по зарплатному проекту.
В рамках данного тарифного плана выпускаются расчетные карты, на СКС которых может быть установлен лимит овердрафта в валюте рубли РФ.
Валюта СКС – рубли РФ, доллары США, Евро.
Комиссии, указанные в рублях, взимаются в валюте СКС по курсу иностранной валюты, установленному ЦБ РФ на дату списания соответствующих комиссий.
Безналичные операции – операции по безналичной оплате товаров и услуг. К безналичным операциям не относятся операции по снятию наличных денежных средств, конвертации, безналичных
переводов и прочие подобные операции, не связанные с безналичной оплатой товаров и услуг.
Кредитование в рамках лимита овердрафта производится с льготным периодом кредитования параллельного вида до 112 календарных дней на Безналичные операции, совершенные в первом расчетном
периоде, далее льготный период составляет до 52 календарных дней на Безналичные операции.
Отчетный период – срок, равный 1 месяцу. Дата начала первого Отчетного периода соответствует дате выдачи карты клиенту.

Вид операции
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.

СП «Базовый»
MasterCard World
(с PayPass)

Выпуск карты/обслуживание счета
Комиссия за выпуск/перевыпуск (по окончании срока
без комиссии
действия карты) основной/дополнительной карты
Комиссия за обслуживание основной карты и специального карточного счета (далее – СКС) (взимается ежемесячно)1
- Комиссия не взимается первые
3 месяца после получения
карты;
- Минимальный суммарный
- Минимальный суммарный
остаток на всех СКС клиента,
остаток по всем СКС
При выполнении минимум одного из следующих
открытых в рамках данного
клиента, открытым в рамках
условий без комиссии:
Сервис-Пакета, в течение
данного Сервис-Пакета, в
Отчетного периода –
течение Отчетного периода –
от 30 000, 00 руб.;
от 100 000,00 руб.;
- Cуммарный объем расходных
Безналичных операций по всем

1

СП «Комфорт»
MasterCard
Platinum

- Суммарный объем
расходных Безналичных

СП «Премиум»
MasterCard World
Black Edition

- Минимальный суммарный
остаток по всем СКС
клиента, открытым в
рамках данного СервисПакета, в течение
Отчетного периода –
от 400 000,00 руб.;
- Суммарный объем
расходных Безналичных

Комиссия взимается в последний день Отчетного периода.
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Вид операции

СП «Базовый»
MasterCard World
(с PayPass)
СКС клиента, открытым в рамках
данного Сервис-Пакета1, за
Отчетный период –
от 30 000,00 руб.;
- Суммарный объем остатков
денежных средств на срочных
вкладах клиента, открытых в
2
ПАО «МДМ Банк» , в течение
Отчетного периода –
от 100 000,00 руб.;
- Карта выпущена в рамках
Договора на обслуживание по
зарплатному проекту.

1.2.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.6.

В остальных случаях
Категории дополнительных карт

- Карта используется для
зачисления пенсий и пособий.
99 руб.
MasterCard World
(с PayPass)

СП «Комфорт»
MasterCard
Platinum
операций по всем СКС
клиента, открытым в рамках
данного Сервис-Пакета2, за
Отчетный период –
от 100 000,00 руб.;
- Суммарный объем остатков
денежных средств на
срочных вкладах клиента,
открытых в ПАО «МДМ
Банк»3, в течение Отчетного
периода –
от 3 000 000,00 руб.;
- Карта выпущена в рамках
Договора на обслуживание
по зарплатному проекту.

СП «Премиум»
MasterCard World
Black Edition
операций по всем СКС
клиента, открытым в
рамках данного СервисПакета2, за Отчетный
период–
от 300 000,00 руб.;
- Суммарный объем остатков
денежных средств на
срочных вкладах клиента,
открытых в ПАО «МДМ
Банк»3, в течение
Отчетного периода –
от 7 000 000,00 руб.;
- Карта выпущена в
рамках Договора на
обслуживание по
зарплатному проекту.

-

-

699 руб.

1 499 руб.
MasterCard World
Black Edition/
MasterCard Platinum

MasterCard World/
MasterCard Platinum

Комиссия за обслуживание дополнительной карты (взимается ежемесячно):
- первая дополнительная карта
без комиссии
- каждая последующая дополнительная карта
39 руб.
Комиссия за перевыпуск основной карты / дополнительной карты (взимается в дату перевыпуска карты):
- по инициативе клиента, в течение срока действия
790 руб.
790 руб.
карты
- по инициативе ПАО «МДМ Банк»
без комиссии
3
Комиссия за срочный выпуск/перевыпуск основной
1 500 руб.
карты/дополнительной карты (карта предоставляется на
следующий банковский день, взимается в дату

без комиссии
без комиссии

без комиссии

Сумма авторизованных безналичных операций за Отчётный период по оплате товаров/работ/услуг в торгово-сервисных предприятиях и сети Интернет с использованием банковской карты (реквизитов банковской карты), в т.ч.
валютной, выпущенной в рамках Сервис-Пакета. Расчет осуществляется в последний день Отчетного периода. Для определения размера транзакций в рублях используется курс иностранной валюты, установленный ЦБ РФ на
дату совершения каждой транзакции.
2
Сумма остатков по всем действующим срочным вкладам на последний день Отчетного периода. Минимальный оставшийся срок каждого из вкладов – не менее 30 дней на день расчета. Расчет осуществляется на последний день
соответствующего Отчетного периода. Для определения суммы остатков в рублях по срочному(ым) вкладу(ам) в иностранной валюте используется курс иностранной валюты, установленный ЦБ РФ на последний день
соответствующего Отчетного периода.
3
Услуга предоставляется только в Дополнительных офисах в г. Новосибирск и г. Москва.
1
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Вид операции

1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.5.
2.5.1.
2.5.2
2.6.
2.6.1.
2.6.2
2.7.
4

СП «Базовый»
MasterCard World
(с PayPass)

СП «Комфорт»
MasterCard
Platinum

СП «Премиум»
MasterCard World
Black Edition

выпуска/перевыпуска карты)
Изготовление карт с индивидуальным дизайном
(комиссия взимается дополнительно к комиссии за
не предусмотрено
выпуск/перевыпуск карты)
Проведение операций по СКС
Начисление процентов на минимальный остаток
При минимальном остатке:
собственных средств на СКС в течение календарного
6% (рубли РФ)
6,5% (рубли РФ)
- до 150 000,00 – 6%;
месяца, годовых (выплачиваются ежемесячно в
1% (доллары США / Евро)
1% (доллары США / Евро)
- 150 000,00 и более – 3%.
последний день месяца)
Пополнение СКС:
- с использованием карты в пунктах выдачи
наличных и банкоматах ПАО «МДМ Банк» (срок
без комиссии
зачисления средств – в день внесения денежных
средств)
- без использования карты в пунктах выдачи
наличных ПАО «МДМ Банк» (срок зачисления
без комиссии
средств – не позднее следующего рабочего дня
после внесения денежных средств)
- в киосках самообслуживания компании Элекснет
1,5% от суммы пополнения
Комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах и кассах ПАО «МДМ Банк», в т.ч. в банкоматах банков-партнеров4 (взимается от суммы операции):
Собственных средств
без комиссии
Кредитных средств
4,9% мин 400 руб.
Комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах и кассах других банков (без учета комиссий сторонних банков, взимается от суммы операции):
Собственных средств

1% мин 100 руб.

- Первые 10 снятий в год –
без комиссии;
- последующее – 1% мин 100
руб.

Кредитных средств
5,9% мин 500 руб.
Лимит на снятие наличных в банкоматах ПАО «МДМ Банк» и в банкоматах сторонних банков (без учета лимита сторонних банков, эквивалент в валюте счета):
- в день
100 000 руб.
500 000 руб.
1 000 000 руб.
- в календарный месяц
300 000 руб.
1 000 000 руб.
1 500 000 руб.
Проценты за пользование Кредитом, годовых:
- при совершении Безналичных операций оплаты
28,9%
26,9%
24,9%
товаров/работ/услуг
- при совершении операций снятия наличных
37,9%
37,9%
37,9%
денежных средств
Лимит овердрафта
15 000 - 299 999 руб.
200 000 - 1 000 000 руб.
400 000 - 1 500 000 руб.

Адреса банкоматов банков-партнеров, а также другую дополнительную информацию Вы можете получить на сайте Банка www.mdm.ru или по телефону контактного центра Банка 8 800 2003 700
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Вид операции
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12
Прим к
п. 2.12
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
6.
6.1.

6.2.
6.3.

СП «Базовый»
MasterCard World
(с PayPass)

СП «Комфорт»
MasterCard
Platinum
без комиссии

СП «Премиум»
MasterCard World
Black Edition

Безналичная оплата товаров и услуг
Конвертация денежных средств по СКС, в случае
проведения операции в валюте, отличной от валюты
по курсу Банка на дату проведения операции
СКС
Комиссия за необоснованное опротестование Клиентом
1 000 руб., в т.ч. НДС
операции
Комиссия
за
предоставление
копий
чеков,
500 руб., в т.ч. НДС
подтверждающих операции
Проценты за пользование неразрешенным овердрафтом
0,1% в день
Проценты за пользование неразрешенным овердрафтом начисляются за каждый день существования задолженности (начиная со дня возникновения
задолженности по дату погашения включительно), за исключением случаев, когда задолженность возникла и погашена в течение 20 календарных дней с даты
возникновения.
Пени/штрафы
Неустойка от суммы просроченной задолженности за
0,05%
каждый день нарушения обязательств, в день
Операции при утрате карты
Комиссия за экстренную выдачу наличных денежных
3 500 рублей (эквивалент в
не предусмотрено
без комиссии
средств за рубежом, в случае утраты карты
валюте счета)
Лимит при экстренном получении денежных средств (в
не предусмотрено
5 000 долларов США (эквивалент в валюте счета)
пределах остатка по СКС) в случае утраты/кражи карты
Информирование Клиента
5
Запрос баланса по СКС в банкоматах иных банков (без
60 руб.
без комиссии
учета комиссии иных банков)
Услуга SMS-информирования «МДМ info» (взимается ежемесячно):
- первые три месяца предоставления услуги
без комиссии
без комиссии
- последующие месяцы
59 руб.
без комиссии
Дополнительные преимущества
На держателя карты и членов
6
Бесплатный страховой полис для выезжающих за рубеж
На держателя карты (страховая
его семьи
не предусмотрено
(ВЗР)
сумма 100 000 долларов США)
(страховая сумма 150 000
долларов США)
7
Предоставляется
Бесплатное членство Priority Pass – доступ в бизнесне предусмотрено
не предусмотрено
(2 прохода в год бесплатно)
залы более 800 аэропортов по всему миру
8
Предоставляется
не предусмотрено
не предусмотрено
Консьерж-сервис Y-Club

Запрос баланса по СКС в банкоматах ПАО «БИНБАНК» и АО «БИНБАНК кредитные карты» осуществляется без комиссии вне зависимости от типа карты. Запрос баланса по СКС в банкоматах иных банков не осуществляется
в случае недостаточности средств на СКС Клиента для оплаты комиссии.
6
Под членами семьи понимаются родители, супруг/супруга, дети в возрасте от 3 до 17 лет включительно.
7
Подробнее: https://www.prioritypass.com/ru
8
Подробнее: http://www.yclub.ru
5

7

Вид операции
6.4.

Скидка на услугу предоставления в аренду сейфовой
ячейки

СП «Базовый»
MasterCard World
(с PayPass)

СП «Комфорт»
MasterCard
Platinum

не предусмотрено

не предусмотрено

СП «Премиум»
MasterCard World
Black Edition
5%

3. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «Техносила»
Тарифы за выпуск и обслуживание расчетных банковских карт с возможностью установления кредитного лимита в форме овердрафта и льготным
периодом кредитования (параллельного вида) международных платежных систем MasterCard (в расчете на одну карту), действующие во всех регионах
Карты выпускаются для частных лиц, как являющихся клиентами Банка, так и новых клиентов Банка.
В рамках данного тарифного плана выпускаются расчетные карты, на СКС которых может быть установлен лимит овердрафта.
Валюта СКС – рубли РФ.
Кредитование в рамках лимита овердрафта производится с льготным периодом до 52 календарных дней на Безналичные операции.
Вид операции
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
9

MasterCard
World

Выпуск карты/ обслуживание счета
Комиссия за выпуск/перевыпуск (по окончании срока действия карты) основной/дополнительной карты
Без комиссии
Комиссия за годовое обслуживание основной карты и специального карточного счета (далее СКС) (взимается единоразово
Без комиссии
по окончанию первого и последующих лет обслуживания карты, в случае, если срок действия карты превышает 1 год)
9
Комиссия за срочный выпуск/перевыпуск основной карты/дополнительной карты (карта предоставляется на следующий
1500 руб.
банковский день, взимается в дату выпуска/перевыпуска карты)
Комиссия за годовое обслуживание дополнительной карты (взимается в начале второго и последующих лет обслуживания
Без комиссии
карты, в случае, если срок действия карты превышает 1 год)
Комиссия за перевыпуск основной карты / дополнительной карты (взимается в дату перевыпуска карты) (кроме неперсонифицированных карт):
- по инициативе клиента, в течение срока действия карты
100 руб.
- по инициативе ПАО «МДМ Банк»
Без комиссии
Изготовление карт с индивидуальным дизайном (комиссия взимается дополнительно к комиссии за выпуск/перевыпуск
не предусмотрено
карты)
Проведение операций по СКС
Начисление процентов на минимальный остаток собственных средств на СКС в течение календарного месяца, годовых
7%
(выплачиваются ежемесячно в последний день месяца)
Пополнение СКС:
- с использованием карты в пунктах выдачи наличных и банкоматах ПАО «МДМ Банк» (срок зачисления средств – в
Без комиссии
день внесения денежных средств)
- без использования карты в пунктах выдачи наличных ПАО «МДМ Банк» (срок зачисления средств – не позднее
Без комиссии
следующего рабочего дня после внесения денежных средств)
- в киосках самообслуживания компании Элекснет
1,5% от суммы пополнения

Услуга предоставляется только в Дополнительных офисах в г.Новосибирск и г.Москва.

8

Вид операции
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.5.
2.5.1.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
Прим
к п.
2.12.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.

MasterCard
World

Комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах и кассах ПАО «МДМ Банк», в т.ч. в банкоматах банков-партнеров10 (взимается от суммы операции)
- собственных средств
без комиссии
кредитных средств
4.9% мин 400 руб.
Комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах и кассах других банков (без учета комиссий сторонних банков, взимается от суммы операции):
- собственных средств
1% мин 100 руб.
кредитных средств
5.9% мин 500 руб.
Лимит на снятие наличных в банкоматах ПАО «МДМ Банк» и в банкоматах сторонних банков (без учета лимита сторонних банков):
- в день
100 000 руб.
- в календарный месяц
300 000 руб.
Проценты за пользование Кредитом, годовых
34,5%
Лимит овердрафта
10 000 - 299 999 руб.
Безналичная оплата товаров и услуг
без комиссии
по курсу Банка на дату проведения
Конвертация денежных средств по СКС, в случае проведения операции в валюте, отличной от валюты СКС
конвертации
Комиссия за необоснованное опротестование Клиентом операции
1000 руб., в т.ч. НДС
Комиссия за предоставление копий чеков, подтверждающих операции
500 руб., в т.ч. НДС
Проценты за пользование неразрешенным овердрафтом
0,1% в день
Проценты за пользование неразрешенным овердрафтом начисляются за каждый день существования задолженности (начиная со дня возникновения задолженности
по дату погашения включительно), за исключением случаев, когда задолженность возникла и погашена в течение 20 календарных дней с даты возникновения
Пени/ штрафы
Неустойка от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств, в день
Операции при утрате карты и нахождении клиента за рубежом
Комиссия за экстренную выдачу наличных денежных средств за рубежом, в случае утраты карты
Лимит при экстренном получении денежных средств (в пределах остатка по СКС) в случае утраты/кражи карты
Информирование Клиента
11
Запрос баланса по СКС в банкоматах иных банков (без учета комиссии иных банков)
Предоставление услуги SMS-информирование «МДМ info»

0,05%
не предусмотрено
не предусмотрено
60 руб.
В соответствии с Тарифным сборником
дистанционного банковского
обслуживания ПАО «МДМ Банк» (для
клиентов физических лиц)

Адреса банкоматов банков-агентов, банкоматов банков-партнеров, а также другую дополнительную информацию Вы можете получить на сайте Банка www.mdm.ru или по телефону центра Банка
Запрос баланса по СКС в банкоматах ПАО «БИНБАНК» и АО «БИНБАНК кредитные карты» осуществляется без комиссии вне зависимости от типа карты. Запрос баланса по СКС в банкоматах иных банков не осуществляется
в случае недостаточности средств на СКС Клиента для оплаты комиссии.
10
11

9

4. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «uBank»
Тарифы за выпуск и обслуживание расчетных банковских карт с возможностью установления кредитного лимита в форме овердрафта и льготным
периодом кредитования (параллельного вида) международной платежной системы MasterCard (в расчете на одну карту)
Карты выпускаются для частных лиц, как являющихся клиентами Банка, так и для новых клиентов Банка.
В рамках ТП «uBank» клиент имеет право оформить один карточный счет.
В рамках данного тарифного плана выпускаются расчетные карты, на СКС которых может быть установлен лимит овердрафта.
Валюта СКС – рубли РФ
Кредитование в рамках лимита овердрафта производится с льготным периодом до 52 календарных дней на Безналичные операции.
Вид операции
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.6.
12
13

MasterCard
World

Выпуск карты/обслуживание счета
Комиссия за выпуск/перевыпуск (по окончании срока действия карты) основной/дополнительной карты
без комиссии
Комиссия за годовое обслуживание основной карты и специального карточного счета (далее - СКС) (взимается в начале второго и
без комиссии
последующих лет обслуживания карты, в случае, если срок действия карты превышает 1 год)
Комиссия за перевыпуск карты без изменения срока ее действия:
- по инициативе клиента, разовая комиссия, взимается в дату перевыпуска карты
790 руб.
- по инициативе ПАО «МДМ Банк»
без комиссии
Комиссия за обслуживание дополнительной карты
не предоставляется
Проведение операций по СКС
Начисление процентов на минимальный остаток собственных средств на СКС в течение календарного месяца, годовых
7%
(выплачиваются ежемесячно в последний день месяца)
Пополнение СКС:
- с использованием карты в пунктах выдачи наличных и банкоматах ПАО «МДМ Банк» (срок зачисления средств – в день
без комиссии
внесения денежных средств)
- без использования карты в пунктах выдачи наличных ПАО «МДМ Банк» (срок зачисления средств – не позднее
без комиссии
следующего рабочего дня после внесения денежных средств)
- в киосках самообслуживания компании Элекснет
1,5% от суммы пополнения
Комиссия за снятие наличных денежных средств по картам платежной системы MasterCard, эмитированным ПАО «МДМ Банк», в банкоматах, пунктах выдачи наличных,
кассах ПАО «МДМ Банк» и банков-агентов, а также в банкоматах Банков-партнеров12 (взимается от суммы операции)13
- Собственных средств
без комиссии
Кредитных средств
4,9% min 400 руб.
Комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах и кассах других банков (без учета комиссий сторонних банков, взимается от суммы операции):
- собственных средств
1% min 100 руб.
кредитных средств
5,9% min 500 руб.
Лимит на снятие наличных в банкоматах ПАО «МДМ Банк» и в банкоматах сторонних банков (без учета лимита сторонних банков):

Адреса банкоматов банков-агентов, банкоматов банков-партнеров, а также другую дополнительную информацию Вы можете получить на сайте Банка www.mdm.ru или по телефону контактного центра Банка
Выдача иностранной валюты в банкоматах ПАО «МДМ Банк» осуществляется при наличии технической возможности банкомата

10

2.6.1.
2.6.2.
2.7.
2.7.1.
2.7.2.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13
2.14.
Прим.
к п.
2.14.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.

- в день
100 000 руб.
- в календарный месяц
300 000 руб.
Лимит на перевод денежных средств с карты в пользу электронного кошелька uBank и иные (МСС-код 6012) (без взимания комиссии)
- общий лимит (max сумма операции/ лимит в день/лимит в месяц)
15 000 руб./40 000 руб./40 000 руб.
- в том числе за счет кредитных средств (max сумма операции/ лимит в день/лимит в месяц)
5 000 руб./15 000 руб./40 000 руб.
Проценты за пользование Кредитом, годовых
34%
Лимит овердрафта
0 - 299 999 руб.
Безналичная оплата товаров и услуг
без комиссии
по курсу Банка на дату проведения
Конвертация денежных средств по СКС, в случае проведения операции в валюте, отличной от валюты СКС
конвертации
Комиссия за необоснованное опротестование Клиентом операции
1000 руб., в т.ч. НДС
Комиссия за предоставление копий чеков, подтверждающих операции
500 руб., в т.ч. НДС
Проценты за пользование неразрешенным овердрафтом
0,1% в день
Проценты за пользование неразрешенным овердрафтом начисляются за каждый день существования задолженности (начиная со дня возникновения задолженности по
дату погашения включительно), за исключением случаев, когда задолженность возникла и погашена в течение 20 календарных дней с даты возникновения
Пени/ штрафы
Неустойка от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств, в день
Операции при утрате карты и нахождении клиента за рубежом
Комиссия за экстренную выдачу наличных денежных средств за рубежом, в случае утраты карты
Лимит при экстренном получении денежных средств (в пределах остатка по СКС) в случае утраты/кражи карты
Информирование Клиента
14
Запрос баланса по СКС в банкоматах иных банков (без учета комиссии иных банков)
Предоставление услуги SMS-информирование «МДМ info»

0,05%
не предусмотрено
не предусмотрено
60 руб.
без комиссии

Запрос баланса по СКС в банкоматах ПАО «БИНБАНК» и АО «БИНБАНК кредитные карты» осуществляется без комиссии вне зависимости от типа карты. Запрос баланса по СКС в банкоматах иных банков не осуществляется
в случае недостаточности средств на СКС Клиента для оплаты комиссии.
14
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5. Кредитование клиентов направления Корпоративный бизнес
Оформление клиентам направления Корпоративный бизнес банковских карт с установленным кредитным лимитом в форме овердрафт производится в
рамках Тарифного-плана «Сервис-пакеты» (сервис-пакет «Комфорт») со следующими требованиями:
 Требования к Заемщику
1.

2.
3.
4.

5.

Фактический (со)собственник бизнеса, являющийся:
a. (со) собственником доли участия в Юридическом лице;
b. индивидуальным предпринимателем.
Наличие гражданства РФ.
Требования к возрасту: от 23 лет на дату оформления кредитной заявки и не более 65 лет для женщин/60 лет для мужчин на дату окончания срока действия кредитного
договора.
Требования к регистрации: Заемщик В структуре собственников бизнеса (структуре учредителей каждого из юридических лиц – субъектов сделки) доля лиц с наличием
постоянной регистрации в регионе места нахождения кредитующего Подразделения Банка (в пределах административных границ субъектов Российской Федерации)
должна составлять не менее 50 %. Адрес фактического места проживания и адрес постоянной регистрации могут находиться в разных субъектах Российской Федерации,
в случае, если временная регистрация в регионе фактического проживания и ведения бизнеса на дату установления лимита кредитования составляет не менее 12 месяцев
либо при выполнении (одновременно) следующих пунктов:
a. жилое помещение, в котором временно зарегистрировано лицо, принадлежит ему или его близким родственникам (супруги, дети, братья, сестры, мать, отец,
дедушка, бабушка);
b. временная регистрация получена не менее, чем за 6 месяцев до даты рассмотрения заявки;
c. срок окончания временной регистрации наступает не ранее срока окончания кредита;
d. местом регистрации не должны являться закрытые для свободного посещения населенные пункты (ЗАТО), определяемые в соответствии с Законом РФ от
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» или воинские части, за исключением случаев, когда в данном
населенном пункте присутствует региональное подразделение Банка.
Требования к бизнесу Заемщика:
а. место ведения бизнеса и регистрации в виде юридического лица или индивидуального предпринимателя должны находится в регионе физического
присутствия Банка (под регионом физического присутствия подразделения Банка понимается территория Субъекта Федерации, в котором расположено
подразделение Банка) при этом, максимальное удаление от административных границ города, в котором расположено кредитующее региональное
подразделение Банка, должно составлять не более 200 км;
б. местом ведения бизнеса и регистрации не должны являться закрытые для свободного посещения населенные пункты (ЗАТО), определяемые в соответствии с
Законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» или воинские части, за исключением случаев, когда в
данном населенном пункте присутствует региональное подразделение Банка;
в. Непрерывный срок работы по основному направлению деятельности (без смены основного направления деятельности) и/или основных собственников
(совокупная доля владения более 50%)) зарегистрированного юридического лица или ИП должен составлять не менее 12 месяцев.

 Требования к пакету документов Заемщика (обязательные документы):
Определяются индивидуально сотрудником Корпоративного бизнеса исходя из характеристик бизнеса лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность. Для
получения списка документов необходимо обратиться к менеджеру Банка по кредитованию Корпоративного бизнеса.
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6. Тарифы ПАО «МДМ Банк» по операциям с использованием банковских карт, эмитированных сторонними банками
Комиссии, взимаемые с держателей банковских карт сторонних банков – эмитентов.
Золотая корона
№

VISA Int.

MasterCard
Worldwide

Diners Club 15

По картам
Золотая
коронакобейдж 16

По картам ПАО
КБ "Восточный"

По картам
остальных
банков

China
UnionPay

0%

0,5%

2%

Без комиссии

1.
1.1.
1.2.
1.2.
1.
1.2.
2.
2.

Выдача наличных в банкоматах ПАО «МДМ Банк» 17
Выдача рублей РФ
Без комиссии
Выдача иностранной валюты 18
по картам российских банков-эмитентов
Без комиссии

2.1.

Выдача рублей РФ

2.2.

Без комиссии
Без комиссии
4%
Без комиссии
Выдача иностранной валюты
Пополнение карт наличными денежными средствами в банкоматах ПАО «МДМ Банк» с функцией Cash-In20

3.

Без комиссии
Без комиссии

Услуга не предоставляется

по картам иностранных банковБез комиссии
Без комиссии
эмитентов
Выдача наличных в пункте выдаче наличных (ПВН) с использованием POS-терминала или импринтера 19
Без комиссии

Без комиссии

4%

15

Без комиссии

Услуга не предоставляется

0,5%

2%

Услуга не предоставляется

Без комиссии
Без комиссии
Услуга не
предоставляет
ся
Услуга не
предоставляет
ся

15

Выдача наличных денежных средств по картам платежных систем Diners Club и Золотая корона (кроме кобейджинговых карт) осуществляется при наличии технической возможности банкомата или ПВН, выдача наличных по
кобейджинговым картам осуществляется во всех устройствах с функцией выдачи наличных.
16
Кобейджинговые карты (Золотая Корона и другая платёжная система, например, «Золотая Корона – MasterCard»).
17
Максимальный размер разового снятия денежных средств по картам платежных систем Visa Int., China UnionPay, Diners Club и кобейджинговым картам, а также картам платёжной системы MasterCard Worldwide, не
оборудованных чипом – 200 USD или 200 ЕВРО или 6 000 рублей. Суммарный максимальный размер снятия денежных средств в календарном месяце:

по картам, оборудованным чипом – 600 000 рублей.

по картам, не оборудованным чипом – 100 000 рублей.
Указанные ограничения не распространяются на операции по выдаче наличных денежных средств по картам платежных систем Visa Int, MasterCard WorldWide, эмитированным: АО «АЛЬФА-БАНК» (Генеральная лицензия
Банка России №1326 от 16 января 2015 г.), ПАО «Промсвязьбанк» (Генеральная лицензия Банка России №3251 от 17 декабря 2014 г.), АО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289 от 19 ноября 2014
г.), АО «Райффайзенбанк» (Генеральная лицензия Банка России №3292 от 17 февраля 2015 г.), ПАО «БИНБАНК» (Генеральная лицензия Банка России №2562 от 11 февраля 2015 г.), АО «БИНБАНК кредитные карты»
(Генеральная лицензия Банка России №2827 от 29 апреля 2015 г.)
18
Выдача иностранной валюты в банкоматах ПАО «МДМ Банк» осуществляется при наличии технической возможности банкомата.
19
Максимальный размер разового снятия денежных средств эквивалент – 5 000 USD по текущему курсу ЦБ РФ. Указанные ограничения не распространяются на операции по выдаче наличных денежных средств по платежным
картам Visa Int, MasterCard WorldWide, эмитированным АО «АЛЬФА-БАНК» (Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.). АО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289 от 19
ноября 2014 г.), ПАО «Промсвязьбанк» (Генеральная лицензия Банка России №3251 от 17 декабря 2014 г.) ПАО «БИНБАНК» (Генеральная лицензия Банка России №2562 от 11 февраля 2015 г.), АО «БИНБАНК кредитные
карты» (Генеральная лицензия Банка России №2827 от 29 апреля 2015 г.)
20
Услуга предоставляется для карт, эмитированных сторонними банками на территории Российской Федерации. Минимальная вносимая в банкомат сумма – 100 рублей. Максимальный размер внесения денежных средств
клиентами сторонних банков, кроме эмитированных АО «Райффайзенбанк»: одна операция – 85 000 рублей, в календарный месяц – 599 000 рублей. Максимальный размер внесения денежных средств на карты, эмитированные
АО «Райффайзенбанк» – 45 000 рублей в сутки. При расчёте максимальной суммы комиссия не учитывается.
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Золотая корона
№

3.1.

3.2.

VISA Int.

MasterCard
Worldwide

Пополнение карты VISA/MasterCard,
эмитированной АО «АЛЬФА-БАНК», АО
Комиссия не взимается
«Райффайзенбанк», ПАО «БИНБАНК» и
АО «БИНБАНК кредитные карты»
Пополнение
карты
VISA/MasterCard, 1 % от суммы операции, min 50
эмитированной сторонним банком
рублей

Diners Club 15

По картам
Золотая
коронакобейдж 16

15

По картам ПАО
КБ "Восточный"

По картам
остальных
банков

China
UnionPay

Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется
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7. Тарифы ПАО «МДМ Банк» за перевод денежных средств с карты на карту с использованием банкоматов или
дистанционных платежных сервисов
№
1.

Вид операции

Тариф

Переводы денежных средств с карты на карту (по номеру карты) в банкоматах ПАО «МДМ Банк»

Прим. к Перевод с карты на карту доступен физическим лицам - держателям карт Visa, MasterCard, эмитированных российскими банками.
п. 1.
Валюта перевода – рубли РФ. Услуга предоставляется при наличии технической возможности. Комиссия удерживается со счета карты отправителя.
1.1.
Перевод собственных средств с карты, эмитированной ПАО «МДМ Банк», на карту, эмитированную ПАО «МДМ Банк»
Комиссия не взимается
0,9 % от суммы операции,
1.2.
Перевод собственных средств с карты, эмитированной ПАО «МДМ Банк», на карту, эмитированную сторонним банком
min 90 рублей
Перевод кредитных средств с карты, эмитированной ПАО «МДМ Банк», на карту, эмитированную сторонним банком/ПАО
4,9 % от суммы операции,
1.3.
«МДМ Банк»
min 400 рублей
Перевод денежных средств, с карты, эмитированной сторонним банком, на карту, эмитированную сторонним банком/ПАО «МДМ
1.4.
Банк»
Перевод денежных средств, с карты VISA, эмитированной сторонним банком, на карту MasterCard/Maestro, эмитированную
2,5 % от суммы операции,
1.4.1.
сторонним банком/ПАО «МДМ Банк»
min 90 рублей
Перевод денежных средств, с карты, эмитированной сторонним банком, на карту, эмитированную сторонним банком/ПАО «МДМ
0,9 % от суммы операции,
1.4.2
Банк»,кроме переводов, указанных в п..1.4.1.
min 90 рублей
2.

Переводы денежных средств с карты на карту (по номеру карты) через сторонние дистанционные платежные сервисы, не являющиеся сервисами МДМ
Банка

Прим. к Перевод с карты на карту доступен физическим лицам - держателям карт Visa, MasterCard. Комиссия удерживается со счета карты отправителя. Банкп. 2.
эквайер вправе взимать дополнительную комиссию.
Перевод собственных средств с карты MasterCard, эмитированной ПАО «МДМ Банк», на карту, эмитированную сторонним
2.1.
Комиссия не взимается
банком/ПАО «МДМ Банк»
Перевод собственных средств с карты Visa, эмитированной ПАО «МДМ Банк», на карту, эмитированную сторонним
0,9 % от суммы операции,
2.2.
банком/ПАО «МДМ Банк»
min 90 рублей
Перевод кредитных средств с карты, эмитированной ПАО «МДМ Банк», на карту, эмитированную сторонним банком/ПАО
4,9 % от суммы операции,
2.3.
«МДМ Банк»
min 400 рублей
3.

Переводы денежных средств с карты на карту (по номеру карты) через дистанционные платежные сервисы МДМ Банка

Перевод с карты на карту доступен держателям карт через сайт Банка www.mdm.ru, в интернет-банке «МДМ online» и мобильном банке «МДМ mobile», а
Прим. к также других дистанционных платежных интернет и мобильных сервисах МДМ банка. Перевод с карты на карту доступен физическим лицам - держателям
п. 3.
карт Visa, MasterCard, эмитированных российскими банками. Комиссия удерживается со счета карты отправителя. Валюта перевода – рубли РФ. Услуга
предоставляется при наличии технической возможности.
3.1.
Перевод средств с карты, эмитированной ПАО «МДМ Банк», на карту, эмитированную ПАО «МДМ Банк»
Комиссия не взимается
3.2.
Перевод средств с карты, эмитированной сторонним банком, на карту, эмитированную ПАО «МДМ Банк»
0,4% min 40 рублей

15

№

Вид операции

Тариф

Перевод средств с карты, эмитированной ПАО «МДМ Банк», на карту, эмитированную сторонним банком
1,4% min 40 рублей
Перевод средств с карты, эмитированной сторонним банком, на карту, эмитированную сторонним банком
1,4% min 40 рублей
Перевод кредитных средств с карты, эмитированной ПАО «МДМ Банк», на карту, эмитированную сторонним банком/ ПАО
4,9 % от суммы операции,
3.5.
«МДМ Банк»
min 400 рублей
Прим. к
При переводе кредитных средств с карты, эмитированной ПАО «МДМ Банк, комиссия, предусмотренная в п. 3.5, взимается дополнительно к комиссии,
п.3.5.
взимаемой на основании п. 3.1/ п. 3.3.
4.
Ограничения на суммы операций по переводу средств с карты на карту (разделы 1–3)
4.1.
Максимальный размер одной операции
85 000 рублей
4.2.
Максимальная общая сумма переводов, осуществляемых по одной карте в течение календарного месяца
599 000 рублей
Максимальная общая сумма переводов, осуществляемых в течение календарного месяца, в банкоматах с карты стороннего банка,
4.3.
100 000 рублей
не оборудованной чипом
Прим. Ограничения действуют совместно, то есть при превышении любого из ограничений в проведении операции может быть отказано. Размер комиссии не влияет
к п.4.
на расчёт ограничений.
Прим.к Максимальные суммы операций применяются суммарно для всех способов проведения операций переводов, обозначенных в разделах 1–3.
п.4.2.
Максимальные суммы операций рассчитываются для операций списания и зачисления денежных средств раздельно.
3.3.
3.4.

16

8. Тарифы ПАО «МДМ Банк» для карт, выпущенных до 28.06.2015 г.
1.
Прим. к п.1.

Проценты за пользование неразрешенным овердрафтом*
0,1% в день
Прим. Проценты за пользование неразрешенным овердрафтом начисляются за каждый день существования задолженности (начиная со дня
возникновения задолженности по дату погашения включительно), за исключением случаев, когда задолженность возникла и погашена в течение
20 календарных дней с даты возникновения

17

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ТАРИФНОГО СБОРНИКА
Раздел/пункт в
который внесены
изменения
Раздел 10.
Добавлен
подраздел 3.
Разделы 1-8 (прим.
к п.4.1 либо 5.1.) и
раздел 9 (п.3.1. и
сноски 26 и 28)

Основания внесения изменений

Дата ввода в
действие

Решение ПК от 22.07.2015 № 101

30.07.2015 г.

Решение ПК от 17.08.2015 № 106

24.08.2015 г.

Раздел 8 п.2.1.

Решение КУАП от 26.08.2015

01.09.2015

ТП
«Частный_акция»,
ТП «Лояльный»,
ТП «Пенсионный»,
ТП «Партнер», ТП
«Для бизнеса
акция», ТП
«Стратегический»
Разделы 6 и 7

Решение ПК от 30.09.2015 № 111

20.10.2015

Решение ПК от 14.10.2015 № 113

26.10.2015

Примечание
В связи с вводом нового функционала денежных переводов по номеру карты через
дистанционные платежные сервисы МДМ Банка вводится подраздел 3 в разделе 10
настоящего Тарифного сборника.
Отменена комиссия: за запрос баланса по картам МДМ Банка в банкоматах ПАО
«БИНБАНК» и АО «БИНБАНК кредитные карты», за пополнение карты VISA/MasterCard
наличными денежными средствами в банкоматах МДМ Банка с функцией cash-in, если
карта эмитирована ПАО «БИНБАНК» или АО «БИНБАНК кредитные карты». Снято
ограничение максимального размера разового снятия денежных средств в банкоматах и
ПВН МДМ Банка по картам платежных систем Visa Int, MasterCard WorldWide,
эмитированным ПАО «БИНБАНК» и АО «БИНБАНК кредитные карты», применяемое для
чужих карт в Банкоматах Банка
Изменена процентная ставка по начислению процентов на минимальный месячный остаток
собственных средств на СКС (ТП «uBank»)
Введение в действие нового тарифного плана «Сервис-пакеты», отмена ТП
«Частный_акция», ТП «Лояльный», ТП «Пенсионный», ТП «Партнер», ТП «Для бизнеса
акция». Изменение наименования ТП «Стратегический» на ТП «Техносила».

Утверждены лимиты на пополнение средств в банкоматах МДМ Банка, изменены и
утверждены единые лимиты на p2p переводы, введена комиссия по переводам с карты VISA
на карту MasterCard в банкоматах МДМ Банка.
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