Приложение 3 к Приказу от 25.08.2020 г. № 778

Тарифный план «Социальный»*
по выпуску и обслуживанию банковских карт ПАО «АК БАРС» БАНК платежных систем Mastercard Worldwide, Visa International и «Мир».

№ п/п

Срок
действия

Наименование карты

Комиссия за регистрацию/
перевыпуск дополнительной карты, а
также при утрате/ повреждении
основной/ карты и/ или ПИН-кода,
смене ФИО клиента1:

Стандартные
продукты

RUR

Классическая карта «Мир»

3

2

Классическая карта «Мир»

5

3

Cirrus/Maestro/Visa Electron**

4

Mastercard Unembossed**
/Visa Unembossed**

1

Пакетные продукты

5
6

3 года
В пределах суточного лимита –
не взимается;

5 лет
именная

5 лет
5 лет

неименная

до 5 лет

Cirrus/Maestro c транспортным приложением
РТ**/ Visa Electron c транспортным
приложением РТ**
именная
Mastercard Unembossed
«Динамо»**
неименная
именная

150

5 лет
5 лет

300
7

«Карта Долголетия» ***

8

Классическая карта «Мир»
«Льготная»****

Комиссия за получение наличных
денежных средств в банкоматах и
пунктах выдачи
наличных Банка и сторонних банков
в сутки:
(для всех типов карт)

неименная

именная
неименная

5 лет

3 года
до 3 лет

1506

Cвыше суточного лимита –
взимается
(см. п. 2.9. «Общих условий
выпуска и обслуживания
банковских карт»);
Без использования
терминального устройства / с
использованием импринтеране взимается
(см. п. 2.9. «Общих условий
выпуска и обслуживания
банковских карт»).

Комиссия за обслуживание карты в
сторонних банках 2
(взимается дополнительно к
комиссии за получение наличных
денежных средств):
(для всех типов карт)

В банкоматах других банков сети
УБРиР 4, ПАО РОСБАНК,
ПАО ВТБ: не взимается;
В банкоматах других банков:
- на территории РФ
1% от суммы, min. 120 руб.,
- за территорией РФ
1% от суммы, min. 5 USD;
В пунктах выдачи наличных других
банков:
1% от суммы, min. 5 EUR.

В банкоматах других банков
- на территории РФ не взимается;
- за территорией РФ
1% от суммы, min. 5 USD.
В пунктах выдачи наличных других
банков сети Mastercard:
1% от суммы, min. 5 EUR.
Услуга снятия/получения наличных денежных средств по данным картам
не предоставляется

Настоящий Тарифный план является частью «Общих условий выпуска и обслуживания банковских карт ПАО «АК БАРС» БАНК платежных систем Mastercard Worldwide, Visa International и «Мир».
Выпуск карт для получателей пенсий осуществляется только на базе продукта «Карта Долголетия». В рамках продукта «Карта Долголетия» выпускается Классическая карта «Мир».
* Для получателей субсидий и иных социальных выплат, за исключением «Карты Долголетия», с 21.07.2016г. выдается Классическая карта «Мир». На данную карту в рамках настоящего Тарифного плана
прочие зачисления кроме целевых не осуществляются.
** Карточные продукты Cirrus/Maestro/Visa Electron, Mastercard Unembossed /Visa Unembossed, Cirrus/Maestro c транспортным приложением РТ/Visa Electron c транспортным приложением РТ, Mastercard
Unembossed «Динамо» в рамках настоящего Тарифного плана не выпускается с 21.07.2016. Данные карточные продукты, выпущенные ранее, обслуживается согласно настоящему Тарифному плану до
окончания срока действия.
*** По карте Mastercard Unembossed с транспортным приложением РТ / Visa Unembossed PayWave с транспортным приложением РТ / Mastercard Unembossed PayPass/ Классическая карта «Мир» в составе
продукта «Карта Долголетия» помимо начисления процентов на остаток по карточному счету, осуществляется дополнительное начисление 5% годовых (в срок до 05.09.2020г.)/ 4,25% (начиная с 05.09.2020г.)
годовых на сумму общего объема операций оплаты товаров и услуг, произведенных за месяц в торгово-сервисных предприятиях по карточному счету. Расчет начисляемых процентов производится за период
со дня совершения каждой транзакции по оплате товаров и услуг в торгово-сервисном предприятии до конца расчетного месяца. Зачисление указанных процентов производится ежемесячно на карточный
счёт клиента, максимально возможная сумма начислений составляет 4 000 руб. в месяц.
Карта Visa Unembossed PayWave с транспортным приложением РТ в составе продукта «Карта Долголетия» не выпускается с 03.02.2020 г. Данный карточный продукт, выпущенный ранее, обслуживается
согласно настоящему тарифному плану до окончания его срока действия.
Карта Mastercard Unembossed с транспортным приложением РТ / Mastercard Unembossed PayPass с транспортным приложением РТ в составе продукта «Карта Долголетия» не выпускается с 01.05.2020 г.
Данный карточный продукт, выпущенный ранее, обслуживается согласно настоящему тарифному плану до окончания его срока действия.

**** На карту Классическая карта «Мир» «Льготная» разрешены операции зачисления субсидий на приобретение лекарственных средств от ГКУ «Республиканский центр материальной помощи» и
совершение операций оплаты товаров в сети аптек, определенных Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ. Остальные виды операций для данных карт запрещены. Данный продукт
выпускается, начиная с 01.01.2020 г.
1

Комиссия за регистрацию/ перевыпуск на новый срок действия основной карты для всех типов карт в рамках данного Тарифного плана не взимается.
Без учета возможной дополнительной комиссии обслуживающего банка.
3
Карточный продукт в рамках настоящего тарифного плана не выпускается с 06.05.2019. Данный карточный продукт, выпущенный ранее, обслуживается согласно настоящему тарифному плану до
окончания его срока действия.
4 Уральский банк реконструкции и развития.
5 Карточный продукт в рамках настоящего тарифного плана выпускается с 06.05.2019 г.
6 Оплата комиссии осуществляется в кассах Банка.
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