Приложение 24 к Приказу от 01.11.2019 г. № 1207

Тарифный план «Студенческая карта КФУ»*
по выпуску и обслуживанию банковских карт ПАО «АК БАРС» БАНК платежной системы Mastercard Worldwide
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.

1
2

Наименование

Тариф для счета в RUR:
именная
5 лет
Не взимается
Не взимается

Срок действия карты:

Комиссия за выпуск/перевыпуск на новый срок действия основной карты
Комиссия за обслуживание банковского счета карты
Комиссия за выпуск/перевыпуск на новый срок действия дополнительной карты, а также при
400 RUR
утрате/повреждении основной/дополнительной карты и/или ПИН-кода, смене ФИО клиента1
Комиссия за получение наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка и сторонних банков в сутки:
с использованием терминального устройства
- в пределах суточного лимита
Не взимается
- свыше суточного лимита
Взимается
(см. п. 2.9. «Общих условий выпуска и обслуживания
банковских карт»).
без использования терминального устройства
Взимается
(см. п. 2.9. «Общих условий выпуска и обслуживания
банковских карт»).
Комиссия за обслуживание карты в сторонних банках2 (взимается дополнительно к комиссии за получение наличных денежных средств):
В банкоматах других банков:
- на территории РФ:
до 50 000 руб. в месяц - не взимается
от 50 000,01 руб. в месяц – 1% от суммы, min 100 RUR
- за территорией РФ: 1% от суммы, min. 5 USD.
В пунктах выдачи наличных других банков:
1% от суммы, min 5 EUR.
Вознаграждение за совершение операций оплаты товаров и услуг в ТСП (cash back) в торгово-сервисных
5%
предприятиях категории «Развлечения», «Транспорт», «Fast food»3

В рамках тарифного плана «Ак Барс Generation» выпуск дополнительных карт осуществляется на базе продукта «Ак Барс Generation».
Без учета возможной дополнительной комиссии обслуживающего банка.

3

Список кодов МСС по категории «Развлечения»
№
п/п

МСС

Наименование

1

5735

Магазины звукозаписи

2

7832

Кинотеатры

3

7933

Боулинг-клубы

4

7993

Принадлежности для видеоигр

5

7994

Галереи/учреждения видеоигр

6

7996

Парки аттракционов, карнавалы, цирки, гадалки

Список кодов МСС по категории «Транспорт»
№
п/п

МСС

Наименование

1

4111

Пассажирские перевозки – пригородные и местные пригородные рейсы, включая паромы

2

4121

Лимузины и такси

3

4131

Автобусные линии

4

7512

Прокат автомобилей

Список кодов МСС по категории «Fast Food»
№
п/п

МСС

Наименование

1

5814

Фастфуд

Настоящий Тарифный план является частью «Общих условий выпуска и обслуживания банковских карт ПАО «АК БАРС» БАНК платежных систем Mastercard Worldwide, Visa International и «Мир».
*В рамках Тарифного плана продукт «Студенческая карта КФУ» на базе именной банковской карты Mastercard World выпускается c 18.11.2019 г.
В рамках продукта ««Студенческая карта КФУ» осуществляется возврат средств («cash back») на карточный счет Клиента за совершение покупок в торгово-сервисных предприятиях по типу операции "Retail".
Начисление указанных вознаграждений осуществляется только для Клиентов, не подключенных к Программе лояльности «Сливки» ПАО «АК БАРС» БАНК. При расчете суммы «cash back» учитываются суммы
операции кратные 100 руб. Исключение составляют операции, совершенные с помощью услуги «Удобный проездной» или кодом МСС 4131 (Регулярные пассажирские автобусные перевозки) на сумму до
100,00 руб. Максимально возможная сумма начисленного «cash back» по каждой из категорий составляет 500 руб. в месяц.
Начисление суммы «cash back» осуществляется на карточный счет Клиента в последний календарный день расчетного периода, равного календарному месяцу, Банк имеет право на списание некорректно
зачисленной суммы «cash back».
Подключение к Программе лояльности «Сливки» ПАО «АК БАРС» БАНК и порядок начисления «cash back» для Клиентов, подключенных к Программе лояльности «Сливки» ПАО «АК БАРС» БАНК определяется
Правилами накопления и использования Бонусных единиц в Программе лояльности «Сливки» ПАО «АК БАРС» БАНК, размещенными в сети Интернет по адресу https://points.akbars.ru.

