Приложение 1 к Приказу от 20.04.2020г. №417

Тарифный план «Ак Барс Generation»*
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.

6.2.
7.
7.1.
7.2.
8.

Тариф для счета в RUR:

Наименование
Срок действия карты:
Комиссия за выпуск /перевыпуск на новый срок действия основной карты
Комиссия за обслуживание банковского счета карты (взимается ежемесячно путем безналичного списания)
1. При выполнении условия по общему объему операций оплаты товаров и услуг, произведенных за
месяц в торгово-сервисных предприятиях, на сумму не менее 15 000 RUR.1

именная
3 года

неименная
до 3-х лет
Не взимается

Не взимается

2. При невыполнении условия:
149 RUR
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 клиента2
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 банках3 (взимается дополнительно к комиссии за получение наличных денежных средств):
- на территории РФ не взимается;
- 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) (за исключением п.п.7.1.
1%
и 7.2.) 1
- в торгово-сервисных предприятиях категории «Развлечения»**
5%
- в торгово-сервисных предприятиях категории «Транспорт»***
10%
Комиссия за страхование основной карты и одной действующей дополнительной карты (хронологически
следующей после основной), открытых в рамках одного банковского счета (взимается ежемесячно, начиная со 2
50 RUR
календарного месяца)4

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 «Ак Барс Generation» выпускается продукт «Ак Барс Generation» на базе именной/неименной банковской карты Mastercard World.
В рамках продукта «Ак Барс Generation» по умолчанию установлена услуга «Удобный проездной». «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.
В рамках продукта «Ак Барс Generation» 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» составляет 4 000 руб. в месяц (по операциям, отнесенным к категории «Транспорт», максимально возможная сумма начисленного «cash
back» составляет 1 000 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».

В рамках продукта «Ак Барс Generation» карты, выпущенные/перевыпущенные с 17.02.2020 г., автоматически подключаются к Программе поощрения Банка «Кэшбэк-рубли» Программы лояльности «Сливки»
ПАО «АК БАРС» БАНК. В рамках продукта «Ак Барс Generation» карты, выпущенные/перевыпущенные до 17.02.2020 г., с 01.05.2020 г. автоматически подключаются к Программе поощрения Банка «Кэшбэкрубли» Программы лояльности «Сливки» ПАО «АК БАРС» БАНК вместо функционала возврата средств («cash back»). По продукту «Ак Барс Generation» переход к функционалу возврат средств («cash back») с
17.02.2020 г. не осуществляется.
Подробнее о Программе 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.
** Список кодов МСС по категории «Развлечения»:
Арт-галереи и дилеры
5971
5972

Филателистические и нумизматические магазины

5970

Товары для художников и прочих видов творчества

7829

Производство и дистрибуция кинофильмов

7832

Кинотеатры

7841

Стримминговые сервисы, онлайн-кинотеатры

7911

Танцевальные залы, школы, студии

7922

Билетные кассы, театральные продюсерские агентства

7929

Музыкальные группы, оркестры и прочие развлекательные услуги

7932

Бильярдные

7933

7991

Боулинг
Спортивные поля, коммерческие спортивные состязания, профессиональные спортивные клубы, спортивные
промоутеры
Туристические достопримечательности и выставки

7993

Принадлежности для видеоигр

7994

Клубы видеоигр

7996

Парки развлечений, цирки

7941

Аквариумы, дельфинарии, океанариумы
7998
*** Список кодов МСС по категории «Транспорт»:
Регулярные пассажирские автобусные перевозки
4131
4111
4121

Пригородные и местные пассажирские перевозки, включая электропоезда, маршрутные такси
Лимузины и такси

4784

Платные дороги, мосты, магистрали

5531

Различные товары для дома и автомобилей

5541

Продажа топлива, сопутствующих товаров и услуги на АЗС

5542

Бензоколонка автоматизированная

5983

Топливо – уголь, нефть, сжиженный газ, дрова

7523

Паркинги и гаражи

7549

Услуги эвакуатора

1 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.
2
В рамках тарифного плана «Ак Барс Generation» выпуск дополнительных карт осуществляется на базе продукта «Ак Барс Generation».
3
Без учета возможной дополнительной комиссии обслуживающего банка.
4 Услуга предоставляется только по картам, выпущенным в Дополнительном офисе «Центральный» (420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1), Дополнительном офисе «Нижнекамский №1» (г. Нижнекамск, ул. Баки Урманче, д. 18),
Операционном офисе «Нижегородский №1» (г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 9/1), в Операционном офисе «Московский №1» (г. Москва, переулок Последний, д. 24), в Операционном офисе «Санкт-Петербургский №1» (г.
Санкт-Петербург, Поварской переулок, д. 2). Услуга предоставляется Клиенту при наличии его согласия на предоставление услуги при активации карты и начинает действовать на следующий день с 00 часов 00 минут по
московскому времени после активации карты. При отключении сервиса по инициативе Клиента, сервис подлежит отключению с 00 часов 00 минут по московскому времени в следующую ближайшую дату списания со счета Клиента
комиссионного вознаграждения, уплачиваемого в связи с оказанием услуги, вне зависимости от даты подачи заявления на отключение услуги. В случае недостаточности средств для списания комиссии, предоставление сервиса
приостанавливается и по истечении двух месяцев приостановки (в случае невнесения Клиентом платежей) отключается.
№»
Страховой случай
Лимит возмещения
Списание денежных средств с банковского счета карты Клиента в результате
1.
проведения третьими лицами несанкционированных транзакций вследствие
100%
скимминга или фишинга
Списания денежных средств с банковского счета карты Клиента в результате
2.
проведения третьими лицами несанкционированных транзакций с использованием
50%
Карты, утерянной Клиентом, или украденной у Клиента.
Хищения третьими лицами у Клиента наличных денежных средств, полученных им в
3.
банкомате по карте, если такое хищение совершено путем разбойного нападения,
25%
грабежа и имело место не позднее 2 часов с момента снятия денежных средств.
Лимит возмещения – максимально возможный размер страховой выплаты, устанавливаемый по каждому страховому риску. Общий лимит возмещения по всем страховым случаям, наступившим по карте в течение срока страхования,
не превышает сумму страховой выплаты. Максимальная сумма страховой выплаты составляется 100 000 руб.

