Приложение 16 к Приказу от 28.02.2020 г. №202

Тарифный план «Ак Барс Premium»*
по выпуску и обслуживанию банковских карт ПАО «АК БАРС» БАНК платежной системы Mastercard Worldwide/ Visa International
в рамках Пакета услуг «Ак Барс Premium»
№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7
8.

8.1.

8.2.
9.
9.1.
9.2.
10.
10.1.

Тариф для счета в:

Наименование

RUR
3 года

Срок действия карты:
Комиссия за выпуск/ перевыпуск на новый срок действия основной/дополнительной карты:
- основной карты: Visa Platinum PayWave/ World Mastercard Black Edition;
- дополнительной карты: Комплексный продукт Visa Gold PayWave/Mastercard Gold PayPass**.
Комиссия за обслуживание банковского счета карты (взимается ежемесячно, начиная со второго
календарного месяца действия основной карты, путем безналичного списания)
При выполнении одного из условий:
1. Наличие среднедневной суммы остатков на всех счетах Клиента от 2 000 000 RUR (включительно) за
календарный месяц1;
2. Наличие неснижаемого ежедневного остатка на карточном счете Клиента, открытом в рамках Пакета
услуг «Ак Барс Premium» от 200 000 RUR (включительно) в течение календарного месяца;
3. Общий объем операций оплаты товаров и услуг, произведенных за месяц в торгово-сервисных
предприятиях, на сумму не менее 60 000 RUR2.
При невыполнении условий***:
Комиссия при утрате/повреждении основной/дополнительной карты и/или ПИН-кода, смене ФИО клиента
Комиссия за 1 посещение VIP-зала аэропорта по карте Priority Pass3
3

Не взимается

Не взимается

2 500 RUR
Не взимается
32 USD
32 USD
3000

Комиссия за 1 посещение VIP-зала аэропорта в рамках сервиса Lounge key
Комиссия за перевыпуск карты Priority Pass в случае ее утраты/повреждения:
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 / с использованием импринтера в кассах Банка
Взимается
(см. п. 2.9. «Общих условий выпуска и обслуживания банковских
карт»).
Комиссия за обслуживание карты в сторонних банках4 (взимается дополнительно к комиссии за получение наличных денежных средств):
В банкоматах других банков:
- на территории РФ:
до 100 000 руб. в месяц - не взимается
от 100 000,01 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.
Условия для получения вознаграждения за совершение операций оплаты товаров и услуг в ТСП (cash back) 5,2
общий объем операций покупок товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях на сумму:
- до 20 000 RUR в месяц
1%
- от 20 000,01 RUR в месяц
1,25%

Настоящий Тарифный план является частью «Общих условий выпуска и обслуживания банковских карт ПАО «АК БАРС» БАНК платежных систем Mastercard Worldwide, Visa International и «Мир».

*Пакет услуг «Ак Барс Premium», включает в себя:
- Банковскую карту Visa Platinum PayWave/ World Mastercard Black Edition;
- Предоставление опции в размере 0,2% к базовой ставке по срочным вкладам категорий «Просто накопить», «Просто преумножить», «Просто управлять», «Просто поймать момент» в рублях, открываемых
в системе «АК БАРС Online» и подразделениях Банка (данная ставка не суммируется с опциями, предоставляемыми при наличие действующей банковской карты «Долголетия» ПАО «АК БАРС» БАНК или при
предъявлении документа, подтверждающий факт назначения пенсии (пенсионное удостоверение, пенсионная справка) или при достижении определенного возраста (для женщин - 55 лет, для мужчин - 60
лет) и опцией, предоставляемой при оформлении коробочного продукта «Юрист 24» от ООО «Европейская Юридическая Служба»). Опция применяется при установлении процентной ставки по вновь
открываемым вкладам, при условии отсутствия у Клиента действующих вкладов, открытых в рамках пакета «Ак Барс Premium». При пролонгации вклада на следующий cрок автоматическое повышение
базовой ставки на величину поправочного коэффициента по опции не осуществляется. При закрытии Клиентом карточного счета, открытого в рамках Пакета услуг» Ак Барс Premium» опция отменяется,
начиная с 01 числа следующего календарного месяца;
- Бесплатное предоставление услуги «SMS – Информатор» и «SMS-Баланс»;
- Комплексное страхование держателя карты Visa Platinum PayWave/ World Mastercard Black Edition по России и за рубежом6;
- Предоставление услуги посещения VIP-залов аэропортов7;
- Услугу «Юридическая поддержка»8
- Услуги консьерж-сервиса9
- Специальные условия по картам Visa Platinum PayWave: международная медицинская и информационная помощь путешествующим, расширенная гарантия на товары, программа защиты покупок.
Подробнее о сервисах на сайте www.visa.com.ru.
- Специальные условия по картам World Mastercard Black Edition: скидки и приложения в категориях «Гастрономия», «Путешествия», «Развлечения», «Покупки и услуги». Подробнее о сервисах на сайте
www.mastercard.ru
- «Удобный проездной» - услуга по подключению электронного проездного билета к банковской карте для совершения поездок в городском пассажирском транспорте г. Казань, Набережные Челны,
Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск за счет средств, находящихся на банковской карте.
** Комплексный продукт Mastercard Gold PayPass в рамках настоящего тарифного плана не выпускается с 03.02.2020 г.
*** При невыполнении условий бесплатного обслуживания карты комиссия начисляется первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором не были выполнены условия.
С 16.09.2019 для всех выпускаемых/перевыпускаемых карт Visa Platinum PayWave в рамках пакета «Ак Барс Premium» предоставляется услуга посещения VIP-залов аэропортов Lounge key.

1

При расчете среднедневной суммы остатков учитываются все банковские счета Клиента, держателя основной карты Visa Platinum PayWave/ World Mastercard Black Edition. Под счетами понимаются текущие
счета, счета по срочным вкладам (за исключением срочных вкладов, отнесенных к премиальным вкладам в соответствии с «Едиными тарифами по срочным вкладам значимых клиентов-физических лиц в
российских рублях, долларах США, евро ПАО «АК БАРС» БАНК»), счета по вкладам до востребования и банковские счета дебетовых карт (в случае, если карта с установленным лимитом овердрафта,
учитывается только сумма личных средств). При расчете суммы остатков учитывается остаток по операциям, обработанным Банком, независимо от фактической даты ее осуществления Клиентом. Счета,
открытые в валюте, отличной от рублей РФ, будут пересчитываться по курсу Банка России на дату учета остатка.
2
При расчете общего объема операций оплаты товаров и услуг, произведенных Клиентом за календарный месяц в торгово-сервисных предприятиях и суммы «cash back» датой совершения операции
признается дата обработки операции Банком, независимо от фактической даты ее осуществления Клиентом.
При расчете общего объема операций оплаты товаров и услуг, произведенных Клиентом за календарный месяц в торгово-сервисных предприятиях и суммы «cash back» не учитываются операции по переводу
денежных средств на другие карты/счета/электронные кошельки, операции, совершенные в «АК БАРС Online» (в т.ч. в мобильном приложении), портале Госуслуг РТ, устройствах самообслуживания Банка
(банкомат, инфокиоск, инфомат), а также операции, совершенные со следующими кодами МСС:
№ п/п
МСС
Наименование
1

4812

Продажа средств связи

2

4813

Специализированные торговые точки по продаже телекоммуникационных устройств

3

4814

Услуги связи

4

4816

Компьютерная сеть/ информационные услуги

5

4829

Банковский перевод денег

6

4900

Коммунальные услуги ЖКХ и ЖКУ — электроэнергия, газ, вода, канализация

7

6012

Кредитные организации - пополнение карт наличными денежными средствами, услуги и сервисы

8

6050

Кредитные организации - квази-кэш

9

6051

Нефинансовые институты – квази-кэш (включая пополнение электронных кошельков)

10

6211

Услуги брокера на рынке ценных бумаг

11

6529

Пополнение баланса счёта - для финансовых учреждений

12

6530

Пополнение баланса счёта - для торговых точек

13

6531

Пополнение баланса счёта - перечисление денег за покупку

14

6532

Оплата участнику системы - для финансовых учреждений

15

6533

Оплата участнику системы - для торговых точек

16

6534

Перевод денег в финансовом учреждении

17

6536

Кредитные организации - пополнение карты безналичным способом

18

6537

Трансграничный перевод посредством сервиса Masterсard MoneySend

19

6538

Кредитные организации - перевод с карты

20

6540

Покупка/пополнение небанковской предоплаченной (подарочной) карты

21

7299

Прочие услуги, нигде более не классифицированные

22

7311

Рекламные агентства

23

7372

Услуги в сфере информационных технологий

24

7399

Бизнес-услуги, преимущественно организационного характера

25

7801

Азартные игры в интернете (только США)

26

7802

Лошадиные/собачьи бега (только США)

27

7995

Азартные игры, тотализаторы, включая лотерейные билеты, фишки казино, ставки на гонки (бега) и иные ставки

28

8999

Профессиональные услуги, нигде более не классифицированные

29

9211

Судебные издержки, включая алименты и детские пособия

30

9222

Штрафы

31

9311

Налоги, сборы, пени, штрафы, таможенные платежи

32

9399

Правительственные услуги, нигде более не классифицированные

Банк не несет ответственность за некорректное предоставление информации о типе операции и коде МСС, предоставляемых торгово-сервисным предприятием и его банком-эквайером.
3 Комиссия за предоставление услуги посещения VIP-залов аэропортов взимается с держателя основной карты Visa Platinum PayWave/ World Mastercard Black Edition. Лимит посещений: 12 бесплатных
посещений в год (год не календарный, отсчет ведется с месяца выдачи карты) для держателя основной карты Visa Platinum PayWave/ World Mastercard Black Edition, включая его сопровождающих лиц (при
этом каждое сопровождающее лицо – это отдельный проход). При наличии у Клиента держателя основной карты Visa Platinum PayWave/ World Mastercard Black Edition общего объема операций оплаты
товаров и услуг, произведенных за месяц в торгово-сервисных предприятиях, на сумму не менее 300 000 RUR и неснижаемого ежедневного остатка на карточном счете Клиента, открытого в рамках Пакета
услуг «Ак Барс Premium» от 500 000 RUR (включительно) в течение календарного месяца, держателю основной карты Visa Platinum PayWave/ World Mastercard Black Edition и сопровождающим его лицам в
течение данного календарного месяца предоставляется неограниченное количество бесплатных посещений. При наличии у Клиента задолженности или недостаточности средств для списания комиссии
предоставление услуги посещения VIP-залов аэропортов приостанавливается до момента поступления на карточный счет денежных средств, в размере достаточном для погашения задолженности по
комиссии.
4 Без учета возможной дополнительной комиссии обслуживающего банка.
5
Вознаграждение за совершение операций оплаты товаров и услуг в ТСП (cash back) осуществляется на карточный счет Клиента за совершение операций покупок в торгово-сервисных предприятиях по типу
операции – «Retail». Начисление указанных вознаграждений осуществляется только для Клиентов, не подключенных к Программе лояльности ПАО «АК БАРС» БАНК. Максимально возможная сумма
начисленного «cash back» составляет 4 000 руб. в месяц. Начисление суммы «cash back» осуществляется на карточный счет Клиента в конце расчетного периода, равного календарному месяцу, и может быть
использована Клиентом по своему усмотрению. Если сумма «cash back» за расчетный период превышает установленный лимит, то такая сумма, сверхлимита, сгорает и не подлежит начислению ни в текущий,
ни в последующие расчетные периоды. 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 ПАО «АК БАРС» БАНК, размещенными в сети Интернет по адресу https://points.akbars.ru.
Пакеты «Ак Барс Premium» выпускаемые с 01.06.2019 года автоматически подключаются к Программе поощрения Банка «Универсальные мили» Программы лояльности «Сливки» ПАО «АК БАРС» БАНК.
Подробнее о подключении/отключении Программы лояльности «Сливки» ПАО «АК БАРС» БАНК в Правилах накопления и использования Бонусных единиц в Программе лояльности «Сливки» ПАО «АК БАРС»
БАНК, размещенных в сети Интернет по адресу https://points.akbars.ru.
6 Медицинское и сервисное обслуживание в рамках программы страхования для путешествий действует по всему миру в режиме 24/7. При наступлении страхового случая следует обратиться по телефону:
+74959560907.
7 Услуга посещения VIP-залов аэропортов Lounge Key предоставляется только при наличии у Клиента минимального остатка на карточном счете Клиента, открытого в рамках Пакета услуг «Ак Барс Premium»
в размере 3,25 USD. Подробнее о программах — на www.loungekey.com или www.prioritypass.com/ru.
8 Подробнее на сайте юрист24.онлайн.
9 Для получения Консьерж-сервиса необходимо воспользоваться следующими номерами телефонов: +7 499 500-44-20 (для обращения из любой страны) 8-800-200-80-06 (бесплатный звонок на территории
России).

