ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫПУСКА И ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ
ПАО «АК БАРС» БАНК
платежных систем Mastercard Worldwide, Visa International и «Мир».
1. Общие положения
1.1. Общие условия выпуска и обслуживания банковских карт ПАО «АК БАРС» БАНК платежных
систем Mastercard Worldwide, Visa International и «Мир» являются неотъемлемой частью всех
Тарифных планов по выпуску и обслуживанию банковских карт ПАО «АК БАРС» БАНК (далее –
Банк), за исключением Тарифов по выпуску и обслуживанию предоплаченных карт ПАО «АК
БАРС» БАНК и тарифов по выпуску и обслуживанию корпоративных банковских карт ПАО «АК
БАРС» БАНК платежных систем Mastercard Worldwide и Visa International.
1.2. Открытие, обслуживание и закрытие банковских счетов карт осуществляется в соответствии
с настоящими Тарифами.
1.3. Для ознакомления Клиентов Банка и иных лиц с настоящими Тарифами, Банк публично
размещает настоящие Тарифы на стенде подразделений Банка в непосредственной близости от
кассы, осуществляющей обслуживание Клиентов, и/или на Сайте Банка.
1.4. Открытие банковских счетов карт осуществляется в Рублях РФ, Долларах США и/или Евро.
Размер комиссии устанавливается в валюте банковского счета карты. Если указано иное, то
сумма комиссии Банка пересчитывается в валюту банковского счета карты по курсу Банка на
момент списания комиссии с банковского счета карты.
1.5. Налоги и сборы, подлежащие уплате согласно Законодательству РФ, включены в размеры
установленных Банком комиссий.
1.6. Курс Банка по операции конвертации Долларов США, Евро в Рубли РФ при
списании/зачислении денежных средств в Долларах США, Евро с/на банковский счет карты в
Рублях РФ – установленный Банком курс продажи/покупки иностранной валюты для операций
физических лиц с использованием счетов банковских карт на момент списания/зачисления
средств с/на банковский счет карты.
1.7. Сумма операции, совершенной в Евро или Долларах США, пересчитывается в валюту
банковского счета карты по курсу Банка на момент списания с банковского счета карты. Сумма
операции, совершенной в прочих иностранных валютах, пересчитывается в валюту расчетов с
международными платежными системами (Доллары США/Евро) по курсу платежной системы, а
из валюты платежной системы в валюту банковского счета карты по курсу Банка на момент
списания с банковского счета карты.
1.8. При осуществлении операций по картам Visa/Mastercard в валюте, отличной от рублей РФ,
Долларов США и Евро, помимо суммы списания с банковского счета карты дополнительно
взимается комиссия за проведение конверсии в размере 1,25% (Одна целая двадцать пять сотых)
процента от суммы операции.
1.9. Кредитование банковского счета карты в форме овердрафта осуществляется в соответствии
с Тарифами о предоставлении кредита в форме овердрафта и Соглашением о кредитовании.
1.10. Для одного банковского счета карты может быть открыта только одна неименная карта.
При перевыпуске неименных карт Visa Unembossed/Visa Unembossed payWave по заявлению
клиента выпускается именная карта любой категории.
1.11. Для одного банковского счета карты может быть выпущено не более 4 (четырех)
дополнительных карт.
1.12. Для одного клиента могут быть открыты:
- один действующий банковский счет карты «Ак Барс Evolution» на базе Visa/Mastercard в одной
валюте;
- один действующий банковский счет карты «Ак Барс Evolution» на базе ПС «Мир» в одной
валюте;
- один действующий банковский счет карты «Ак Барс Generation» в одной валюте;

- один действующий пакет «Ак Барс Premium Plus» или «Ак Барс Premium» в одной валюте;
- один действующий пакет «Ак Барс Emotion» в одной валюте;
- один действующий банковский счет карты Mastercard Unembossed PayPass «Карта Жителя РТ»;
- один действующий банковский счет карты, отнесенный к категории «Кредитная карта»;
- один действующий банковский счет карты «МИР Льготная» в одной валюте;
- один действующий банковский счет карты «Ак Барс Aurum» в одной валюте;
- неограниченное количество банковских счетов карт: Классическая карта «Мир» бюджетная,
карты, выпускаемые в рамках тарифных планов «Индивидуальный VIP» и тарифных планов,
предусмотренных для клиентов, находящихся на обслуживании в офисах «Ак Барс Private»;
- не более 3-х банковских счетов карт прочих категорий, не указанных в настоящем пункте, в
рамках Тарифных планов, утвержденных Банком.
1.13. При подключении услуги «Удобный проездной» для одного банковского счета карты
может быть подключено не более 5 (Пяти) Транспортных карт либо не более 4 (Четырех)
Транспортных карт, если в рамках Услуги подключено Транспортное приложение банковской
карты. Электронный проездной билет «Удобный проездной» - услуга по подключению
электронного проездного билета к банковской карте для совершения поездок в городском
пассажирском транспорте г. Казань за счет средств, находящихся на банковской карте.
1.14. На все банковские карты автоматически подключена технология 3D-Secure и
предоставление одноразовых паролей (сеансовых ключей) для проведения расчетных операций
в системе «АК БАРС Online». Данные сервисы предоставляются при наличии у Банка информации
о номере мобильного телефона Клиента, указанного в Анкете - Заявлении на открытие картсчета
и выпуск карты или предоставленного Клиентом в качестве контактного телефона для получения
уведомлений. Сервисы предоставляются бесплатно.
1.15. 3D-Secure – специально разработанный платежными системами протокол, основанный на
технологии идентификации клиента при проведении платежных операций через Интернет и
ориентированный на повышении безопасности подобных платежей посредством ввода
секретного пароля.
1.16. Выпуск пакетов «Ак Барс Premium Plus» или «Ак Барс Premium» не осуществляется
клиентам, находящихся на обслуживании в «Ак Барс Private» или при наличии у клиентов
действующих карт World Mastercard Black Edition, World Elite Mastercard или Visa Infinite.
1.17. Под неснижаемым остатком понимается сумма денежных средств на банковском счете
карты не ниже установленной Банком суммы, наличие которой обеспечивает Клиент на своем
банковском счете карты на начало каждого календарного дня.
1.18. Выпуск Классической карты «Мир»/Классической карты «Мир» бюджетная/ Классическая
карта «Мир» «Льготная» нерезидентам Российской Федерации не осуществляется.
1.19. Срок изготовления карты не более 10 рабочих дней с даты приема заявления об открытии
банковского счета карты от Клиента.
1.20. Банк оставляет за собой право отказать в начислении вознаграждения за совершение
операций оплаты товаров и услуг в ТСП (cash back) либо произвести начисление такого
вознаграждения исходя из наименьшего размера ставки, используемой для его расчета в
соответствии с Тарифным планом, в случае выявления Банком признаков использования Карты
с целью злоупотребления правом на получение вознаграждения (Клиент совершил или
намеревается совершить действия, расцененные Банком как мошеннические, обман и/или
прочие манипуляции, которые повлекли или могут повлечь за собой материальные, моральные
и прочие вредоносные последствия различного типа и степени как для Банка, так и самого
Клиента и/или иных Клиентов, а также любого третьего лица), а также в случае отсутствия
операций оплаты товаров и услуг в ТСП любых категорий, за исключением категорий
«Транспорт», «Развлечения», и (или) в случае совершения Расходных операций по Карте в ТСП
категорий «Транспорт», «Развлечения» в суммах, превышающих суммы операций в иных ТСП в
2 раз(а).

1.21. Ввод ПИН-кода не требуется при совершении операции по оплате товаров (услуг) с
использованием бесконтактной технологии на сумму:
- не превышающую 3 000 рублей по картам VISA;
- не превышающую 1 000 рублей по картам Mastercard.
1.22. С 15.07.2019 года выпуск карт Классическая карта «Мир» и Классическая карта «Мир»
бюджетная осуществляется на базе контактной или бесконтактной технологии.
2. Общие условия выпуска и обслуживания банковских карт
ПАО «АК БАРС» БАНК
№ п/п
2.1.

2.2.

Условия выпуска и обслуживания карт
Комиссия за проведение безналичных операций*:
в торгово-сервисных предприятиях
в устройствах самообслуживания Банка/ через ДБО в пользу поставщиков
услуг2
Выпуск карты в срочном порядке 3:
 Mastercard Unembossed
 Mastercard Unembossed PayPass**
 Классическая карта «Мир»/ Классическая карта «Мир» «Льготная»
 Mastercard Standard
 Mastercard Standard PayPass
 Visa Business PayWave /Mastercard Business PayPass / Mastercard Gold
PayPass***
 Visa Gold payWave
 Visa Platinum PayWave/ Mastercard World/»Мир» в рамках продукта «Ак
Барс Evolution»
 Mastercard World в рамках продукта «Ак Барс Generation»/
«PROFкарта»/«LigaClub»
 Visa Platinum PayWave/ Mastercard World в рамках продукта «Ак Барс
Emotion»
 Mastercard World в рамках продукта «Ак Барс Aurum»






2.3.
2.3.1.

Visa Platinum PayWave/ World Mastercard Black Edition в рамках пакета
«Ак Барс Premium Plus»
Visa Platinum PayWave/ World Mastercard Black Edition в рамках пакета
«Ак Барс Premium»
World Mastercard Black Edition
Visa Infinite
World Elite Mastercard

Для счета в:
RUR

USD/EUR

Не взимается1
Размер комиссии указывается
на экране устройства при
оформлении
соответствующего платежа

100

5

0

0

500

17

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

Услуги экстренной замены карты и выдачи наличных средств****:
Экстренная замена карты в случае ее утраты за пределами РФ (срок экстренной замены карты
оговаривается индивидуально с клиентом):
 Cirrus/Maestro / Visa Electron в том числе с транспортным приложением
РТ
 Mastercard Unembossed / Visa Unembossed в том числе с транспортным
Услуга не предоставляется
приложением РТ и с логотипами компаний - партнёров банка
 Mastercard Unembossed PayPass/Visa Unembossed payWave в том числе
с логотипами компаний - партнёров банка
 Mastercard Standard/Mastercard Standard PayPass
 Mastercard World в рамках продукта «Ак Барс Generation»/
«PROFкарта»/«LigaClub»
180 USD
 Mastercard World в рамках продукта «Ак Барс Evolution»
 Mastercard World в рамках продукта «Ак Барс Emotion»
 Mastercard World в рамках продукта «Ак Барс Aurum»



Visa Business PayWave /Mastercard Business PayPass ***
Visa Gold payWave в том числе с логотипами компаний -партнёров банка
280 USD
 Visa Platinum PayWave в рамках продукта «Ак Барс Evolution»
 Visa Platinum PayWave в рамках продукта «Ак Барс Emotion»
 Visa Platinum PayWave/ World Mastercard Black Edition в рамках пакета
«Ак Барс Premium Plus»
 Visa Platinum PayWave/ World Mastercard Black Edition в рамках пакета
Не взимается
«Ак Барс Premium»
 World Mastercard Black Edition
 Visa Infinite
 World Elite Mastercard
Экстренная выдача наличных денежных средств (сумма и сроки выдачи наличных денежных средств
оговариваются индивидуально с клиентом):
 Cirrus/Maestro /Visa Electron в том числе с транспортным приложением
РТ
 Mastercard Unembossed / Visa Unembossed в том числе с
Услуга не предоставляется
транспортным приложением РТ и с логотипами компаний - партнёров
банка
 Mastercard Unembossed PayPass/Visa Unembossed payWave в том числе с
логотипами компаний - партнёров банка
 Mastercard Standard/Mastercard Standard PayPass
 Mastercard World в рамках продукта «Ак Барс
Generation»/«PROFкарта»/«LigaClub»
120 USD
 Mastercard World в рамках продукта «Ак Барс Evolution»
 Mastercard World в рамках продукта «Ак Барс Emotion»
 Mastercard World в рамках продукта «Ак Барс Aurum»
 Visa Classsic/ Visa Classic payWave
 Visa Business PayWave /Mastercard Business PayPass ****
 Visa Gold payWave в том числе с логотипами компаний - партнёров
200 USD
банка
 Visa Platinum PayWave в рамках продукта «Ак Барс Evolution»
 Visa Platinum PayWave в рамках продукта «Ак Барс Emotion»
 Visa Platinum
 Visa Platinum PayWave/ World Mastercard Black Edition в рамках пакета
«Ак Барс Premium Plus»
 Visa Platinum PayWave/ World Mastercard Black Edition в рамках пакета
Не взимается
«Ак Барс Premium»
 World Mastercard Black Edition
 Visa Infinite
 World Elite Mastercard
Предоставление информации о состоянии банковского счета карты:
Получение выписки по банковскому счету карты
Не взимается
Получение справки в устройствах самообслуживания о 10 последних
операциях по карте4
15 RUR
Получение справки о состоянии банковского счета карты (запрос остатка):


2.3.2.

2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.



в банкоматах Банка
 в устройствах других банков****
2.4.4.
2.5.

2.6.

Не взимается
20 RUR

Предоставление копии платежных документов, а также справок о
состоянии счета

Не взимается

Внесение наличных денежных средств на банковский счет карты:
 в кассах и банкоматах Банка с функцией приема наличных денежных
средств
Изменение держателем карты ПИН-кода4:
В устройствах Банка 5

Не взимается

6,

В устройствах других банков ****

Не взимается
50 RUR

4

2.7.

2.8.
2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.

2.8.4.

2.8.5.

2.8.6.
2.8.7.

2.8.8.
2.8.9.

2.8.10.

Комиссия за первоначальную установку ПИН-кода (смена
предустановленного на индивидуальный) для всех типов карт
Mastercard Unembossed PayPass «Карта Жителя РТ»
Прочие комиссии:
Обслуживание карты в стоп-листе платежной системы (за карту, за
регион, двухнедельный срок)
Расследование операции по заявлению клиента в случае направления
претензионного дела в Арбитражные Комитеты платежных систем
Обслуживание банковского счета по картам с истекшим сроком
действия (комиссия взимается, начиная с тринадцатого месяца с момента
истечения срока действия карты, ежемесячно в последний рабочий день
месяца при наличии денежных средств на банковском счете клиента до
полного их списания)
Плата за технический овердрафт
(взимается в день зачисления денежных средств на банковский счет
карты)
Перевыпуск скомпрометированной карты в случае поступления в Банк
информации от платежной системы и/или других источников о
компрометации Карты:
- на тот же срок действия
- на новый срок действия
- оплата за обслуживание в «Ак Барс Private»в течение 1 года, в т.ч. НДС

Не взимается

1000

35

1000

35

100

1

36% годовых

Не взимается7
В соответствии с Тарифами

Плата за подключение/отключение услуги «Удобный проездной»*****
- в банкоматах Банка
- в информационных киосках Банка******
- на портале гос.услуг в личном кабинете Клиента******
- в личном кабинете дистанционного банковского обслуживания
физических лиц «АК БАРС Online» ******
Плата за установку услуги «Удобный проездной»***** на банковскую карту
при ее выпуске
Пороговое значение баланса для банковских счетов, подключенных к
услуге «Удобный проездной», при наступлении которого предоставление
услуги автоматически приостанавливается
Услуга по доставке банковских карт курьером8

50 000 RUR

Не взимается

Не взимается
0

0
Не взимается

2.9. Комиссия за получение наличных денежных средств
2.9.1. Комиссия за получение наличных денежных средств в сутки9/в месяц в банкоматах Банка/
сторонних банков, в кассах Банка /сторонних банков c использованием терминального
устройства и в торгово-сервисных предприятиях c использованием терминального устройства
Банка/сторонних банков10
Сумма получения наличных денежных средств в сутки

В пределах соответствующего суточного лимита
свыше соответствующего суточного лимита до 600 000 руб./20 000
долл./
15 000 евро
от 600 000,01 руб./20 000,01 долл./15 000,01 евро до 3 000 000
руб./100 000 долл./
70 000 евро

5

В банкоматах Банка и
сторонних Банков/ в
торгово-сервисных
предприятиях c
использованием
терминального устройства
Банка/сторонних банков
Не взимается

В кассах Банка и
сторонних банков с
использованием
терминального
устройства

Не взимается
1%

Не предоставляется
3%

от 3 000 000,01 руб. /100 000,01 долл./70 000,01 евро до 5 000 000
руб./
150 000 долл./115 000 евро
от 5 000 000,01 руб./150 000,01 долл./115 000,01 евро
свыше соответствующего ежемесячного лимита

5%
10%
10%

Суточные лимиты на получение

наличных денежных средств в банкоматах Банка/ сторонних
банков и в кассах Банка/сторонних банков c использованием терминального устройства и в
торгово-сервисных
предприятиях
c
использованием
терминального
устройства
Банка/сторонних банков 11:

Категория карты

«Карта Долголетия» /Mastercard Unembossed PayPass
«Карта Жителя РТ» физические лица/ Mastercard
Unembossed PayPass «Карта Жителя РТ пенсия»**
Сirrus/Maestro/Visa Electron в том числе с
транспортным приложением РТ
Mastercard Unembossed (за исключением «Карты
Долголетия»)/ Visa Unembossed в том числе с
транспортным приложением РТ и с логотипами
компаний - партнёров банка
Mastercard Unembossed PayPass/Visa Unembossed
payWave (за исключением «Карты Долголетия») в том
числе с логотипами компаний - партнёров
банка/Mastercard Unembossed PayPass «Карта Жителя
РТ зарплата»**
Mastercard Standard / Visa Classic
Mastercard Standard PayPass / Visa Classic payWave
Универсальная электронная карта
Классическая карта «Мир»
Классическая карта «Мир» бюджетная (за исключением
«Карты Долголетия»)
Visa Gold payWave в том числе с логотипами компаний
- партнёров банка
Visa Platinum PayWave/ Mastercard World/»Мир» в
рамках продукта «Ак Барс Evolution»
Mastercard World в рамках продукта «Ак Барс
Generation»/ «PROFкарта»/«LigaClub»
Mastercard World/ Visa Platinum PayWave в рамках
продукта «Ак Барс Emotion»
Mastercard World в рамках продукта «Ак Барс Aurum»
Mastercard Black Edition (за исключением Тарифного
плана Black Edition Plus/Black Edition Plus
Зарплатный)/Visa Platinum (за исключением Visa
Platinum PayWave/ Mastercard World в рамках продукта
«Ак Барс Evolution»)/ Visa Platinum PayWave/ World
Mastercard Black Edition в рамках пакета «Ак Барс
Premium Plus»/ Visa Platinum PayWave/ World
Mastercard Black Edition в рамках пакета «Ак Барс
Premium»
Mastercard Unembossed «Потребительский»/
Mastercard Unembossed PayPass «Потребительский»
Mastercard Black Edition в рамках тарифного плана
Black Edition Plus/Black Edition Plus Зарплатный

Суточный лимит в банкоматах
Банка/в торгово-сервисных
предприятиях c
использованием
терминального устройства
Банка и сторонних банков12

Суточный лимит в кассах Банка
и сторонних банков с
использованием
терминального устройства

80 000 руб. / 1 300 долл./
1 150 евро

80 000 руб. / 1 300 долл./
1 150 евро

150 000 руб./ 2 400 долл./
2 150 евро

150 000руб./ 2 400 долл./
2 150 евро

300 000руб./ 5 000 долл./
4 250 евро

300 000руб./ 5 000 долл./
4 250 евро

2 000 000 руб.

2 000 000 руб.

1 000 000 руб./ 16 000 долл./
14 000 евро

50 000 000 руб./ 806 000 долл./
725 000 евро
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Visa Infinite
World Elite Mastercard


Лимит на получение наличных денежных средств в банкоматах Банка/ сторонних банков и в кассах
Банка/сторонних банков c использованием терминального устройства в месяц и в торгово-сервисных
предприятиях c использованием терминального устройства Банка/сторонних банков13:

Категория карты

«Карта Долголетия»
Mastercard Unembossed PayPass «Карта Жителя РТ»
физические лица/ Mastercard Unembossed PayPass
«Карта Жителя РТ пенсия»**
Cirrus/Maestro/Visa Electron в том числе с
транспортным приложением РТ
Mastercard Unembossed / Visa Unembossed в том числе
с транспортным приложением РТ и с логотипами
компаний - партнёров банка
Mastercard Unembossed PayPass/Visa Unembossed
payWave (за исключением «Карты Долголетия») в том
числе с логотипами компаний - партнёров банка/
Mastercard Unembossed PayPass «Карта Жителя РТ
зарплата»**
Mastercard Standard / Visa Classic
Mastercard Standard PayPass / Visa Classic payWave
Классическая карта «Мир»
Классическая
карта
«Мир»
бюджетная
(за
исключением «Карты Долголетия»)
Visa Platinum PayWave/ Mastercard World/»Мир» в
рамках продукта «Ак Барс Evolution»
Mastercard World в рамках продукта «Ак Барс
Generation»/ «PROFкарта»/«LigaClub»
Mastercard World/ Visa Platinum PayWave в рамках
продукта «Ак Барс Emotion»
Mastercard World в рамках продукта «Ак Барс Aurum»
Mastercard Unembossed «Потребительский»/
Mastercard Unembossed PayPass «Потребительский»
Visa Gold payWave в том числе с логотипами компаний
- партнёров банка/
Mastercard Black Edition (за исключением Тарифного
плана Black Edition Plus/Black Edition Plus
Зарплатный)/Visa Platinum Paywave / World Mastercard
Black Edition в рамках пакета «Ак Барс Premium Plus»/
Visa Platinum PayWave/ World Mastercard Black Edition в
рамках пакета «Ак Барс Premium»
Mastercard Black Edition в рамках тарифного плана
Black Edition Plus/Black Edition Plus Зарплатный
Visa Infinite
World Elite Mastercard

Лимит в банкоматах Банка/ в
торгово-сервисных
предприятиях c использованием
терминального устройства Банка
и банкоматов сторонних банков
в месяц
150 000 руб.

Лимит в кассах Банка и
сторонних банков с
использованием
терминального устройства в
месяц
150 000 руб.

500 000 руб./ 8 300 долл./ 7 250
евро

500 000 руб./ 8 300 долл./ 7 250
евро

750 000 руб.

750 000 руб.

2 000 000 руб.

2 000 000 руб.

1 000 000 руб./ 16 700 долл./
14 500 евро

1 000 000 руб./ 16 700 долл./
14 500 евро

3 000 000 руб./ 50 000 долл./
42 800 евро

3 000 000 руб./ 50 000 долл./
42 800 евро

31 000 000 руб./ 500 000 долл./
450 000 евро

50 000 000 руб./ 806 000 долл./
725 000 евро

2.9.2. Комиссия за получение наличных денежных средств в сутки/в месяц в кассах Банка без
использования терминального устройства14
Сумма получения наличных денежных средств в сутки
до 600 000 руб./20 000 долл./15 000 евро
от 600 000,01 руб./20 000,01 долл./15 000,01 евро
По карте Mastercard Unembossed «Потребительский»/ Mastercard
Unembossed PayPass «Потребительский»:
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В кассах Банка без использования терминального
устройства15
1%
10%

до 2 000 000 руб.
от 2 000 000, 01 руб.
По карте Mastercard Black Edition в рамках тарифного плана Black
Edition Plus/Black Edition Plus Зарплатный/Visa Infinite/ World Elite
Mastercard:
до 50 000 000 руб./806 000 долл./ 725 000 евро
от 50 000 000, 01 руб./806 000,01 долл./725 000,01 евро

не взимается
10%

не взимается
10%
* Для карт, выпущенных с целью зачисления денежных средств от Управления Федерального казначейства по Республике
Татарстан запрещены операции на сумму более 100 000 руб., не связанные с получением и взносом наличных денежных
средств, в день по одной расчетной (дебетовой) карте, а также все операции, совершенные по банковской карте в
выходные и нерабочие праздничные дни.
** Все типы карт Mastercard Unembossed PayPass «Карта Жителя РТ» выпускаются с 01.09.2016г.
***Исключительно в рамках выпуска и обслуживания карт, выпущенных с целью зачисления денежных средств от
Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан.
****Услуга не предоставляется для карт, выпущенных с целью зачисления денежных средств от Управления
Федерального казначейства по Республике Татарстан.
***** Подключение услуги «Удобный проездной», действует на весь период срока действия банковской карты (c
условием ежемесячного продления проездного билета в устройствах самообслуживания Банка, в офисах Банка, в
терминалах пополнения организации, выпустившей транспортную карту).
****** При наличии технической возможности.
1

Без учета возможной дополнительной комиссии торгово-сервисного предприятия.
В случае перечисления денежных средств через ДБО размер комиссии определяется в соответствии с Тарифами по
услугам дистанционного банковского обслуживания физических лиц «АК БАРС Online». В случае перечисления денежных
средств через устройства самообслуживания Банка размер комиссии определяется в соответствии с «Тарифами
обслуживания банковских карт в банкоматах, информационных киосках и пунктах выдачи наличных ПАО «АК БАРС»
БАНК».
3
Комиссия за выпуск карты в срочном порядке взимается дополнительно к основной комиссии за выпуск/ перевыпуск
карты. Получение клиентом карты, выпущенной в срочном порядке, осуществляется в Головном офисе Банка г. Казань.
По желанию клиента карта может быть направлена экспресс-почтой в филиал Банка. Услуги экспресс-почты клиент
оплачивает самостоятельно в соответствии с почтовыми тарифами.
4
Для карт Visa Platinum (за исключением Visa Platinum PayWave/ Mastercard World в рамках продукта «Ак Барс Evolution»),
Visa Platinum PayWave/ World Mastercard Black Edition в рамках пакета «Ак Барс Premium Plus», Visa Platinum PayWave/
World Mastercard Black Edition в рамках пакета «Ак Барс Premium», Visa Platinum PayWave/ Mastercard World в рамках
продукта «Ак Барс Emotion», World Mastercard Black Edition, Visa Infinite, World Elite Mastercard, для карт, выпущенных с
целью зачисления денежных средств от Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан, комиссия не
взимается.
5
Услуга предоставляется для держателей карт ПАО «АК БАРС» БАНК, выпущенных с 01.01.2012 г.
6
При предоставлении данной услуги обслуживающим банком.
7
Кроме компрометаций карт по вине клиентов.
8
Услуга по доставке банковских карт курьером предоставляется только при заказе карты Visa Platinum PayWave/
Mastercard World в рамках продукта «Ак Барс Evolution», Mastercard World в рамках продукта «Ак Барс Generation»,
Mastercard World в рамках продукта «Ак Барс Aurum» на сайте Банка. Данная услуга не предоставляется для
нерезидентов и клиентов, имеющих признаки иностранного налогоплательщика. Подробную информацию об услуге
по доставке банковских карт курьером можно уточнить у сотрудников Контакт - центра Банка.
9
0:00 – 24:00 по Московскому времени.
10
Не применяется для тарифных планов «Специальный», «Индивидуальный VIP» (за исключение карты Mastercard
Unembossed «Потребительский»/ Mastercard Unembossed PayPass «Потребительский»), «Тарифов по пакету розничных
продуктов ПАО «АК БАРС» БАНК», для кредитных карт Банка (за исключением продукта «Ак Барс Emotion» в части
суточных и ежемесячных лимитов на получение наличности), для карт, выпущенных с целью зачисления денежных
средств от Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан, для карт, выпускаемые в рамках
Тарифного плана «Социальный» для получения пособий и иных социальных выплат (за исключением пенсионных
социальных выплат) и для карт Mastercard Unembossed PayPass «Карта Жителя РТ субсидия». Суточные ограничения
для данных Тарифных планов прописаны в п. 2.10.
11
Суточный лимит действует отдельно для операций по выдаче наличных денежных средств в банкоматах Банка/
сторонних банков/торгово-сервисных предприятиях и для операций по выдаче наличных денежных средств в кассах
Банка / сторонних банков с использованием терминального устройства. Клиент по своему желанию не может изменять
суточные лимиты на получение наличных денежных средств в банкоматах Банка / сторонних банков//торгово-сервисных
предприятиях и в кассах Банка /сторонних банков c использованием терминального устройства.
2
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12

Максимальная сумма одной операции получения наличных денежных средств в торгово-сервисных
предприятиях c использованием терминального устройства Банка/сторонних банков составляет 5 000 рублей.
13
Лимит в месяц действует отдельно для операций по выдаче наличных денежных средств в банкоматах Банка/
сторонних банков/торгово-сервисных предприятиях и для операций по выдаче наличных денежных средств в кассах
Банка / сторонних банков с использованием терминального устройства. Клиент по своему желанию не может
изменять лимиты в месяц на получение наличных денежных средств в банкоматах Банка / сторонних
банков//торгово-сервисных предприятиях и в кассах Банка /сторонних банков c использованием терминального
устройства.
14
Не применяется для кредитных карт Банка, для карт, выпущенных с целью зачисления денежных средств от
Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан, карт «Долголетие».
15
При расчете комиссии за получение наличных денежных средств в сутки в кассах Банка без использования
терминального устройства учитываются суммы операций по получению наличных денежных средств в Банкоматах
Банка /сторонних банков и в кассах Банка / сторонних Банков с использованием терминального устройства за сутки.

2.10. Ограничения по количеству операций, объему выдаваемых наличных или оплаты
товаров и услуг в сутки
2.10.1. Банк при изготовлении Карты устанавливает указанные в таблице ограничения по
количеству/объему операций по данной Карте в сутки, если Клиент не заявил иное (см. п.2.10.3.).
Ограничения по объему используемых денежных средств установлены в рублях Российской
Федерации. Для Банковских счетов в валюте, отличной от рублей Российской Федерации
(доллары США, Евро), используется эквивалент, рассчитываемый по курсу Банка.

Тип карты

 Cirrus/Maestro/Visa Electron в том числе с
транспортным приложением РТ
 Mastercard Unembossed / Visa Unembossed в том
числе с транспортным приложением РТ и с
логотипами компаний - партнёров банка
 Mastercard Unembossed PayPass/
 Visa Unembossed payWave в том числе с
логотипами компаний - партнёров банка
 Mastercard Standard / Visa Classic
 Mastercard Standard PayPass / Visa Classic payWave
 Классическая карта «Мир»
 Классическая карта «Мир» бюджетная/
Классическая карта «Мир» «Льготная»
 Visa Platinum PayWave/ Mastercard World/»Мир» в
рамках продукта «Ак Барс Evolution»
 Mastercard World в рамках продукта «Ак Барс
Generation»/ «PROFкарта»/«LigaClub»

Суммарные суточные
ограничения объема
выдаваемых наличных
денежных средств в кассах
банков, операций по оплате
товаров и услуг: 1

Суммарные суточные
ограничения числа операций и
объема выдаваемых наличных
денежных средств в Банкоматах
Банка и сторонних банков 2:

30 операций на общую сумму
500 тыс. рублей

15 операций на общую сумму
75 тыс. рублей

50 операций на общую сумму
1 млн. рублей

1

25 операций на общую сумму
150 тыс. рублей

Применяются для всех тарифных планов.
Применяются для карт, выпущенных и обслуживаемых по Тарифным планам «Специальный», «Индивидуальный
VIP» (за исключение карты Mastercard Unembossed «Потребительский»/ Mastercard Unembossed PayPass
«Потребительский»), для «Тарифов по пакету розничных продуктов ПАО «АК БАРС» БАНК», для кредитных карт
Банка, для карт, выпускаемые в рамках Тарифного плана «Социальный» для получения пособий и иных социальных
выплат (за исключением пенсионных социальных выплат) и для карт Mastercard Unembossed PayPass «Карта Жителя
РТ субсидия».
2

9

 Mastercard World /Visa Platinum PayWave в рамках
продукта «Ак Барс Emotion»
 Mastercard World в рамках продукта «Ак Барс
Aurum»
 Visa Gold payWave в том числе с логотипами
компаний - партнёров банка
 Visa Business PayWave /Mastercard Business
PayPass1
 Mastercard Unembossed «Потребительский»/
Mastercard Unembossed PayPass «Потребительский»
 Visa Platinum (за исключением Visa Platinum
PayWave в рамках продукта «Ак Барс Evolution»)/
Visa Platinum PayWave/ World Mastercard Black
Edition в рамках пакета «Ак Барс Premium Plus»/ Visa
Platinum PayWave/ World Mastercard Black Edition в
рамках пакета «Ак Барс Premium»
 World Mastercard Black Edition (за исключением
Тарифного плана Black Edition Plus/Black Edition Plus
Зарплатный)/
 World Mastercard Black Edition в рамках тарифного
плана Black Edition Plus/Black Edition Plus Зарплатный
 Visa Infinite
 World Elite Mastercard

100 операций на общую сумму
2,5 млн. рублей

50 операций на общую сумму
300 тыс. рублей

150 операций на общую сумму
3 млн. рублей

80 операций на общую сумму
600 тыс. рублей

150 операций на общую сумму
50 млн. рублей

80 операций на общую сумму 1
млн. рублей

2.10.2. Клиент по своему желанию может изменить ограничения количества и объема операций,
указанных в Таблице, для одного дня, кроме того, может установить индивидуальные
ограничения количества и объема операций для недели и месяца.
2.10.3. Изменение значений ограничений (увеличение либо уменьшение) производится на
основании письменного заявления Клиента при обращении Клиента в Офис Банка, а также через
ДБО.
2.10.4. В случае перевода денежных средств с карты на карту через ДБО лимиты по переводам
денежных средств определяется в соответствии с Тарифами по услугам дистанционного
банковского обслуживания физических лиц «АК БАРС Online». В случае перевода денежных
средств с карты на карту через устройства самообслуживания Банка лимиты по переводам
денежных средств определяется в соответствии с «Тарифами обслуживания банковских карт в
банкоматах, информационных киосках и пунктах выдачи наличных ПАО «АК БАРС» БАНК».
3. Безналичное перечисление/зачисление денежных средств
3.1. Безналичное перечисление денежных средств с банковского счета карты*.
№
п/п

Наименование операции

Рублях РФ

Для счета в:
Долларах
США

Евро

3.1.1. На расчетный счет юридического лица/индивидуального предпринимателя 1:
1.
- по сети филиалов Банка2;
1,5 % от суммы
min 50 RUR, max 1 500 RUR
2
- в другие банки;
2%
0,15%
0,2%
от суммы
от суммы
от суммы
min 50, max min 20, max min 30,max
3 000 RUR
150 USD
100 EUR
3.
- при наличии договора между Банком и получателем средств;
В соответствии с договором 3
1

Исключительно в рамках выпуска и обслуживания карт бюджетополучателей Управления Федерального
казначейства (УФК) по Республике Татарстан.
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4.

5.
6.
7.

- в порядке погашения задолженности по кредитам, выданным
Банком, а также задолженности, принятой или переданной
Банком в результате сделок купли-продажи (уступки прав
требования) со сторонними организациями;
- в порядке целевого использования сумм кредитов, выданных
Банком, и собственных средств клиента;
- направленных на уплату налогов, сборов, госпошлин в бюджет
и государственные внебюджетные фонды, а также связанные с
данными платежами пени, штрафы, неустойки;
- направленных в пользу Банка;
- в порядке целевого использования средств, предоставленных
в рамках реализации социальных программ Правительства РФ
и РТ, а также возврат неиспользованных средств;
- направленных на приобретение паев и в доверительное
управление в адрес ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»;
- направленных в пользу АО ИК «АК БАРС Финанс» в порядке
зачисления средств на специальные брокерские счета в рамках
брокерского/ депозитарного обслуживания;
- направленных в пользу ООО «АльфаСтрахование – Жизнь» на
основании
договора
физического
лица
с
ООО
«АльфаСтрахование – Жизнь»;
- направленных в пользу ООО «СК «СОГАЗ-ЖИЗНЬ на основании
договора физического лица с ООО «СК «СОГАЗ-ЖИЗНЬ»;
- направленных в пользу ООО «СК «Ренессанс Жизнь» на
основании договора физического лица с ООО «СК «Ренессанс
Жизнь»;
- направленных в пользу ООО «ППФ Страхование жизнь» на
основании договора физического лица с ООО «ППФ
Страхование жизнь»;
- направленных в пользу АО «СК Благосостояние» на основании
договора физического лица с АО «СК Благосостояние»;
- направленных в пользу ООО СК «Альянс Жизнь» на основании
договора физического лица с ООО СК «Альянс Жизнь»;
- направленных в пользу некоммерческих организаций,
учрежденных Республикой Татарстан и осуществляющих
содействие возрождению и развитию Болгарского историкоархитектурного музея-заповедника, Государственного
историко-архитектурного и художественного музея «Островград Свияжск»;
- направленных в пользу некоммерческой организации
«Республиканский Фонд возрождения памятников истории и
культуры Республики Татарстан».
- добровольные пожертвования в пользу благотворительных
организаций-партнеров ПАО «АК БАРС» БАНК 4
- в порядке уплаты дополнительных страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии в бюджет Пенсионного
фонда РФ;
- возврат неиспользованных средств (пособий) в пользу Фонда
социального страхования РФ по РТ;
- в рамках услуги «Удобный проездной»;
- направленных в пользу ООО «Апекс Капитал Партнерс»;
- направленных в пользу ИП Чамовских Анна Владимировна.
-в счет оплаты услуг, оказываемых предприятиями жилищнокоммунального хозяйства
- при наличии Приказа (Распоряжения) Банка в рамках
реализации социальных программ;
- направленных в пользу Государственного жилищного фонда
при Президенте РТ;
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Не взимается

1 % от суммы перевода, минимальная
сумма комиссии 25 RUR, max 1500 RUR
В соответствии с Приказом
(Распоряжением) 2
1 % от суммы,
min 10 RUR, max 50 RUR

8.

- неналоговые платежи в бюджет и государственные
внебюджетные фонды 5
3.1.2. На счета физических лиц 6:
1.
- по сети филиалов Банка
2.
- в другие банки: в порядке целевого использования сумм
кредитов, выданных Банком, и собственных средств клиента в
рамках кредитного договора;
3.
в порядке целевого использования средств, предоставленным
в рамках реализации социальных программ Правительства РФ
и РТ, а также возврат неиспользованных денежных средств;
4.
Иные платежи

1,5 % от суммы,
min 50 RUR, max 1 500 RUR
Не взимается
Не взимается

Не взимается
1,5% от
суммы, min
50 RUR, max
3 000 RUR

0,15%
от суммы,
min 20, max
150 USD

0,2%
от суммы,
min 30, max
100 EUR

* Услуга не предоставляется для карт, выпущенных с целью зачисления денежных средств от Управления Федерального казначейства по
Республике Татарстан.
1 В случае перечисления денежных средств через ДБО размер комиссии определяется в соответствии с Тарифами по услугам дистанционного
банковского обслуживания физических лиц «АК БАРС Online». В случае перечисления денежных средств через устройства самообслуживания
Банка размер комиссии определяется в соответствии с «Тарифами обслуживания банковских карт в банкоматах, информационных киосках и
пунктах выдачи наличных ПАО «АК БАРС» БАНК».
2
Со счетов, открытых в рамках продукта «Ак Барс Evolution», «Ак Барс Generation», «Ак Барс Aurum», а также карт, выпущенных и обслуживаемых
по Тарифному плану «Infinite», по Тарифным планам «ELITE Годовой» и «ELITE Ежемесячный» комиссия не взимается.
3 Информация о взимании комиссии за данную операцию, а также о размере такой комиссии (при ее взимании) доводится до сведения
сотрудником Банка при приеме заявления на осуществление платежа.
4 Благотворительные организации–партнеры ПАО «АК БАРС» БАНК: Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ».
5
К неналоговым платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды относятся следующие платежи:
- плата за использования имущества, находящегося в собственности государства или муниципального образования:
- арендная плата за сдачу во временное пользование государственного или муниципального имущества;
- средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных, и имущества, переданного в доверительное управление юридическим лицам, созданным в организационно-правовой форме
государственной компании), в залог, в доверительное управление;
- средства от продажи или иного возмездного отчуждения имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности;
- доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями;
- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе
штрафы, компенсации, конфискации;
- лицензионные сборы, в частности на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- таможенные пошлины, таможенные сборы и другие доходы от внешнеэкономической деятельности;
- платы за пользование природными ресурсами (лесным фондом, водными объектами, водными биологическими ресурсами)
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- другие неналоговые платежи.
6 Без учета комиссии за безналичное перечисление денежных средств за счет лимита овердрафта/лимита кредитования в соответствии с
Тарифами по кредитованию физических лиц в форме овердрафта по банковским счетам держателей банковских карт ПАО «АК БАРС» БАНК,
Тарифами по кредитным картам ПАО «АК БАРС» БАНК и Тарифами по пакету розничных продуктов ПАО «АК БАРС» БАНК.

3.2. Безналичное зачисление денежных средств на банковский счет карты*.
Для счета в:
Долларах
Рублях РФ
США
3.2.1. Зачисление денежных средств, поступивших со счета юридического лица / индивидуального
предпринимателя, открытого в иных банках 1, 2:
3.2.1.1. - пенсий, пособий, субсидий, бюджетных ассигнований на
социальное обеспечение, а также иных выплат социального
характера, поступивших со счетов Министерства Финансов РФ (или
региональных подразделений)
- пособий от Фонда социального страхования РФ по РТ
Не взимается
- в порядке погашения задолженности по кредитам, выданным
Банком
- в качестве первоначального взноса, в рамках кредитных программ
Банка
№ п/п

Наименование операции
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Евро

3.2.1.2.

- в порядке выплат налоговых вычетов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ
- возврат излишне уплаченных налогов, сборов, пошлин
- по рублевым аккредитивам в случае, когда Банк является
исполняющим банком3
- рамках реализации социальных программ Правительства РФ и РТ, а
также возврат неиспользованных денежных средств со счетов 401*406*
- со специальных брокерских счетов Банка и АО ИК «АК БАРС Финанс»
- благотворительная помощь, направленная от благотворительных
организаций-партнеров ПАО «АК БАРС» БАНК4
- пенсионные начисления или возврат денежных средств от
негосударственного пенсионного фонда Волга-Капитал
- в порядке погашения паев и со счетов доверительного управления,
направленных от ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»
- в порядке возврата задатка со счетов 401*-406* в рамках
проведения торгов по продаже объектов собственности
- в рамках исполнения договоров по инвестиционному и
накопительному страхованию жизни физических лиц со страховыми
компаниями5
-со счетов Банка-агента ГК «Агентство по страхованию вкладов» в
качестве страхового возмещения согласно реестру обязательств
при наличии договора между Банком и отправителем средств

В соответствии с договором 6
В соответствии с Приказом
(Распоряжением) 6

3.2.1.3.

при наличии Приказа (Распоряжения) Банка в рамках реализации
социальных программ

3.2.1.4.

со счетов7 40701*, 40702*, 40703*, 40802* (за исключением пунктов 3.2.1.1, 3.2.1.2. и 3.2.1.3.):
● при сумме до 200 000 руб. включительно

Комиссия не взимается

● при сумме от 200 000,01 руб. до 1 000 000,00 руб. включительно

1%

● при сумме от 1 000 000,01 руб. до 3 000 000,00 руб. включительно

3%

● при сумме от 3 000 000,01 руб. до 5 000 000,00 руб. включительно

5%

● при сумме от 5 000 000,01 и более
3.2.1.5.

10%

прочие зачисления (за исключением пункта 3.2.1.4.)

Комиссия не взимается

3.2.2.

Зачисление денежных средств, поступивших со счета юридического лица / индивидуального
предпринимателя, открытого в ПАО «АК БАРС» БАНК1:
3.2.2.1. при наличии договора между Банком и отправителем средств
В соответствии с договором 6
3.2.2.2.

при наличии Приказа (Распоряжения) Банка в рамках реализации
социальных программ

3.2.2.3.

прочие зачисления (за исключением пунктов 3.2.2.1-3.2.2.2)

3.2.3.

Поступивших из-за пределов РФ со счетов юридических лиц/
индивидуальных предпринимателей 1:
При сумме менее 600 000 RUR /20 000 USD/ 15 000 EUR
от 600 000,01 руб./20 000,01 долл./15 000,01 евро
до 3 000 000 руб./100 000 долл./70 000 евро
от 3 000 000,01 руб./100 000,01 долл./70 000,01 евро
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В соответствии с Приказом
(Распоряжением) 6
Комиссия не взимается
Для счета в:
Рублях
РФ
1%
от суммы
3%
от суммы

Долларах
США
0,3%
от суммы
2%
от суммы

0,3%
от суммы
2%
от суммы

5%

3%

3%

Евро

3.2.4.

до 5 000 000 руб./150 000 долл./115 000 евро

от суммы

от суммы

от суммы

от 5 000 000,01 руб./150 000,01 долл./115 000,01 евро

10%
от суммы

7%
от суммы

7%
от суммы

Со счетов физических лиц:
из филиалов Банка и из других банков

Не взимается

* Для карт, выпущенных с целью зачисления денежных средств от Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан услуга
предоставляется только согласно расшифровки, полученной от Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан.
1 Для карт, выпущенных и обслуживаемых по Тарифному плану «Black Edition Plus», «Black Edition Plus Зарплатный», «Infinite», «ELITE Годовой» и
«ELITE Ежемесячный», комиссия не взимается.
2 В случае безналичного зачисления денежных средств на банковский счет карты в сумме менее или равной 100 руб. комиссионное
вознаграждение взимается только в размере указанных процентов от суммы зачисления, минимальная сумма комиссии отменяется.
3 Если иное не предусмотрено условиями аккредитива, то причитающееся комиссионное вознаграждение за операции по аккредитивам при
расчетах в рублях на территории РФ, Банк вправе взимать с получателя средств.
4
- Благотворительные организации-партнеры ПАО «АК БАРС» БАНК:
- Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»;
- Региональный общественный фонд поддержки экопарка «Озеро Харовое» РТ;
- Общественный благотворительный Фонд помощи детям, больным лейкемией, Республики Татарстан, имени Анжелы Вавиловой;
- Благотворительный Фонд «Махеев»;
- Благотворительный фонд «Радость детства»;
- Благотворительный фонд «Закят».
5
Страховые компании: ООО «АльфаСтрахование - Жизнь»; ООО «СК «Ренессанс Жизнь»; АО «СК Благосостояние»; ООО СК «Альянс Жизнь»; ООО
«Капитал Лайф Страхование Жизни», АО «СК Югория -Жизнь», СПАО «Ингосстрах».
6 Информация о взимании комиссии за данную операцию, а также о размере такой комиссии (при ее взимании) доводится до сведения
сотрудником Банка при приеме заявления на осуществление платежа.
7
Комиссия взимается единовременно, в день зачисления денежных средств в зависимости от суммы зачисления (по дифференцированной шкале).
Базовая сумма для расчета комиссии складывается из сумм зачисления на конкретного клиента нарастающим итогом за календарный месяц по всем
вкладам, текущим счетам, счетам банковских карт клиента. При поступлении суммы зачисления (с нарастающим итогом) и достижения другого
диапазона по дифференцированной шкале, комиссия рассчитывается исходя из установленного размера комиссии для данного диапазона.

4. Начисление процентов на остаток денежных средств на банковских счетах карт
4.1. Уплата процентов осуществляется ежемесячно в последний календарный день месяца.
4.2. Базой расчета для уплаты процентов на остатки на банковских счетах карт является
минимальный остаток на счете, определяемый как наименьший из остатков на конец каждого
операционного дня в течение расчетного периода. Под операционным днем понимается
период, который начинается с 19:00 предыдущего календарного дня и заканчивается в 19:00
текущего календарного дня. Расчетным периодом считается 1 (один) календарный месяц.
Расчетный период первого месяца действия карты начинается с текущего операционного дня,
являющегося днем выдачи карты, и заканчивается в последний операционный день
календарного месяца. Последующие расчетные периоды начинаются с первого операционного
дня календарного месяца и заканчиваются в последний операционный день календарного
месяца. При закрытии карты в течение расчетного периода последним днем расчетного периода
является текущий операционный день, равный дню закрытия карты.
4.3. Уплата процентов на банковские счета нерезидентов не осуществляется.
4.4. Процентная ставка определяется единой за весь период и выбирается в зависимости от
минимального остатка на счете в течение расчетного периода:
№
п/п
4.4.1.

Годовая процентная ставка
для счета в:

Минимальный остаток средств
на банковском счете карты

RUR
USD/ EUR
Для банковских счетов клиентов в рамках заключаемых Банком договоров с юридическими лицами (в
том числе в рамках Пакета услуг «Персона» на базе премиальной банковской карты «Комплексный
продукт Mastercard World Black Edition» ПАО «АК БАРС» БАНК, в рамках Пакета услуг «Персона» на базе
премиальной банковской карты «Комплексный продукт World Elite Mastercard» ПАО «АК БАРС» БАНК, а
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также в рамках Пакета услуг «Персона +» на базе премиальной банковской карты «Комплексный продукт
Visa Infinite» ПАО «АК БАРС» БАНК) 1,2:
До 100 000,00 RUR/ 3 000,00 USD/
0%
0%
2 300,00 EUR
От 100 000,01 до 500 000,00 RUR/
3 000,01 до 15 500,00 USD /
2 300,01 до 11 500,00 EUR
- Для всех банковских счетов клиентов в
рамках заключаемых Банком договоров
с юридическими лицами, за
исключением Пакета услуг
«Персона»/Пакета услуг «Персона +».

0%

0,01%

- для банковских счетов в рамках Пакета
услуг «Персона»/Пакета услуг «Персона
+».

3%

0,01%

- Для всех банковских счетов клиентов в
рамках заключаемых Банком договоров
с юридическими лицами, за
исключением Пакета услуг
«Персона»/Пакета услуг «Персона +».

0%

0,01%

- для банковских счетов в рамках Пакета
услуг «Персона»/Пакета услуг «Персона
+».

5%

0,01%

От 500 000,01 RUR/ 15 500,01 USD/
11 500,01 EUR

4.4.2.

Для банковских счетов клиентов-физических лиц, открытых в индивидуальном порядке (в том числе в
рамках Пакетов услуг «Персона» и «Статус» на базе премиальной банковской карты «Комплексный
продукт Mastercard World Black Edition» ПАО «АК БАРС» БАНК, в рамках Пакета услуг «Персона» на базе
премиальной банковской карты «Комплексный продукт World Elite Mastercard» ПАО «АК БАРС» БАНК, а
также в рамках Пакета услуг «Персона +» на базе премиальной банковской карты «Комплексный
продукт Visa Infinite» ПАО «АК БАРС» БАНК)2:
До 100 000,00 RUR/ 3 000,00 USD/
0%
0%
2 300,00 EUR
От 100 000,01 до 500 000,00 RUR/
3%
0,01%
3 000,01 до 15 500,00 USD /
2 300,01 до 11 500,00 EUR
От 500 000,01 RUR/ 15 500,01 USD/
11 500,01 EUR:

4.4.3.

5%

0,01%

Для банковских счетов клиентов-получателей пенсий, пособий и иных выплат социального характера:
В рамках продукта «Карта Долголетия»
для получателей пенсий

4,25%

-

По счету «Субсидия» для получателей
пособий и иных социальных выплат*/
Классическая карта «Мир» «Льготная»

0%

-

1 В рамках

договоров Банка с предприятиями об обслуживании расчетов по заработной плате сотрудников предприятия посредством банковских
карт; в рамках договоров Банка со страховыми компаниями по перечислению страховых возмещений на банковские карты; в рамках договоров
Банка с Управляющими компаниями по погашению инвестиционных паев с использованием банковских карт и т.д.
2 Пакеты услуг «Персона» и «Статус» на базе премиальной банковской карты «Комплексный продукт Mastercard World Black Edition» ПАО «АК
БАРС» БАНК выпускаются с 1.06.2016г.;
Пакет услуг «Персона +» на базе премиальной банковской карты «Комплексный продукт Visa Infinite» ПАО «АК БАРС» БАНК выпускается с
14.08.2017г.
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4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.

В рамках реализации проекта по выплате заработной платы
подведомственных Министерству внутренних дел Республики Татарстан:
По тарифному плану «Специальный»
3,5%

сотрудникам

организаций,

-

Для банковских счетов клиентов в рамках продукта «Ак Барс Evolution»**
до 29 999,99 RUR

3%

-

от 30 000,00 RUR до 100 000,00 RUR

5%

-

от 100 000,01 RUR ***

2%

-

Для банковских счетов клиентов в рамках продукта «Ак Барс Generation»
до 100 000,00 RUR
от 100 000,01 RUR*****

3,5%****

-

0%

-

Для банковских счетов клиентов в
рамках пакетов «Ак Барс Premium
Plus»/»Ак Барс Premium», «Ак Барс
0%
Aurum» и в рамках продукта «Ак Барс
4.4.7.
Emotion»
* Для получателей социальных выплат прочие зачисления кроме целевых не осуществляются.
**Базой расчета для уплаты процентов на остатки банковских счетов клиентов в рамках продукта «Ак Барс Evolution»
является минимальный остаток на счете, определяемый как наименьший из остатков на конец каждого
операционного дня в течение расчетного периода. Расчетным периодом считается 1 (один) календарный месяц. В
первый месяц действия карты расчетный период начинается с 19:00 часов календарного дня, являющегося днем
выдачи карты, и заканчивается в последний календарный день месяца. Последующие расчетные периоды
начинаются с 19.00 часов последнего календарного дня предыдущего месяца и заканчиваются в последний
календарный день месяца текущего расчетного периода.
***В случае, когда минимальный остаток средств на банковском счете карты от 100 000,01 руб., то на сумму до
100 000,00 руб. производится начисление процентов на остаток в размере 5% и на сумму от 100 000,01 руб. в
размере 2%.
Начисление процентов на остаток размере 5% осуществляется только при наличии у Клиента ежедневного
минимального остатка средств на банковском счете карты в течение расчетного периода в размере 30 000 рублей.
**** Начисление процентов на остаток в размере 3,5% осуществляется только при наличии у Клиента общего
объема операций по оплате товаров и услуг, произведенных за месяц в торгово-сервисных предприятиях, на сумму
не менее 15 000 рублей. В случае, если общий объем операций покупок товаров и услуг в торгово-сервисных
предприятиях за месяц менее 15 000 рублей, начисление процентов на остаток не осуществляется.
***** В случае, когда минимальный остаток средств на банковском счете карты от 100 000,01 руб., то на сумму до
100 000,00 руб. производится начисление процентов на остаток в размере 3,5% и на сумму от 100 000,01 руб. в
размере 0%.

5. Дистанционное банковское обслуживание
5.1. «АК БАРС Online» (ДБО, Интернет-Банк) – предоставляемая Банком услуга дистанционного
банковского обслуживания, позволяющая физическим лицам-клиентам Банка получать
информационное обслуживание и осуществлять управление своими счетами/картсчетами через
сеть Интернет. Подключение услуги осуществляется в соответствии с «Правилами
предоставления услуги «АК БАРС Online» в ПАО «АК БАРС» БАНК для физических лиц (новая
платформа)». Стоимость услуги определяется «Тарифами по услугам дистанционного
банковского обслуживания физических лиц».
5.2. «SMS-Банкинг» – предоставляемая Банком услуга, предназначенная для получения
информации о состоянии своих карт/счетов и о произведенных операциях по картам Клиента, а
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также для получения информации о состоянии своих карт/счетов по инициативе Клиента,
управления своими картами и проведения платежей поставщикам услуг. Услуга «SMS-Банкинг»
состоит из 3 сервисов: SMS-Информатор, SMS-Баланс и SMS-Платеж. Услуги оформляются в
соответствии с «Положением об услуге банковского обслуживания физических лиц «SMSБанкинг» путем акцептования Договора публичной оферты на банковское обслуживание «SMSБанкинг»/выбора услуги «SMS-Банкинг» через устройства самообслуживания Банка.
Отключение услуги «SMS-Банкинг» осуществляется клиентом Банка самостоятельно на
основании письменного заявления. Стоимость услуг определяется «Тарифами по услугам
дистанционного банковского обслуживания физических лиц».
5.2.1. Услуга SMS-Информатор: представляет собой получение информационных уведомлений
об операциях по карте.
5.2.2. Услуга SMS-Баланс: представляет собой запрос и получение информации о состоянии
баланса счета карты/вклада/текущего счета; мини-выписки о трех/пяти последних операциях с
использованием карты; осуществление блокировки карты с мобильного телефона;
осуществление перевода с карты на другую карту Банка.
5.2.3. Услуга SMS-Платеж позволяет формировать платежи в пользу поставщиков услуг.
6. Платежный мобильный сервис*
6.1. Apple Pay – сервис, предоставляемый сторонней некредитной организацией клиентам
Банка, держателям банковских карт платежных систем Visa International и Mastercard Worldwide,
выпущенных ПАО «АК БАРС» БАНК, который позволяет использовать мобильное устройство
Apple для проведения бесконтактных операций.
Сервис предоставляется в рамках Общих условий выпуска и обслуживания банковских карт ПАО
«АК БАРС» БАНК платежных систем Mastercard Worldwide, Visa International и «Мир» (далее –
Общие условия) и Тарифов по выпуску и обслуживанию банковских карт ПАО «АК БАРС» БАНК
платежных систем Mastercard Worldwide, Visa International и «Мир» (за исключением Тарифов
по выпуску и обслуживанию предоплаченных карт ПАО «АК БАРС» БАНК и тарифов по выпуску и
обслуживанию корпоративных банковских карт ПАО «АК БАРС» БАНК платежных систем
Mastercard Worldwide и Visa International) (далее - Тарифы).
Подключение услуги осуществляется в соответствии с «Условиями осуществления операций с
использованием карт ПАО «АК БАРС» БАНК посредством Apple Pay».
За предоставление/подключение данного сервиса комиссия не взимается. Комиссии по
операциям с использованием банковских карт, совершенных при помощи данного сервиса,
взимаются в соответствии с данными Общими условиями и Тарифами.
6.2. Google Pay – сервис, предоставляемый сторонней некредитной организацией клиентам
Банка, держателям банковских карт платежных систем Visa International и Mastercard Worldwide,
выпущенных ПАО «АК БАРС» БАНК, который позволяет использовать мобильное устройство,
работающее на операционной системе Android KitKat 4.4 и выше, с модулем NFC для проведения
бесконтактных операций.
Сервис предоставляется в рамках Общих условий выпуска и обслуживания банковских карт ПАО
«АК БАРС» БАНК платежных систем Mastercard Worldwide, Visa International и «Мир» (далее –
Общие условия) и Тарифов по выпуску и обслуживанию банковских карт ПАО «АК БАРС» БАНК
платежных систем Mastercard Worldwide, Visa International и «Мир» (за исключением Тарифов
по выпуску и обслуживанию предоплаченных карт ПАО «АК БАРС» БАНК и тарифов по выпуску и
обслуживанию корпоративных банковских карт ПАО «АК БАРС» БАНК платежных систем
Mastercard Worldwide и Visa International) (далее – Тарифы). Подключение услуги осуществляется
в соответствии с «Условиями осуществления операций с использованием карт ПАО «АК БАРС»
БАНК посредством Google Pay».
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За предоставление/подключение данного сервиса комиссия не взимается. Комиссии по
операциям с использованием банковских карт, совершенных при помощи данного сервиса,
взимаются в соответствии с данными Общими условиями и Тарифами.
6.3. Samsung Pay – сервис, предоставляемый сторонней некредитной организацией клиентам
Банка, держателям банковских карт платежных систем Visa International, Mastercard Worldwide и
«Мир», выпущенных ПАО «АК БАРС» БАНК, который позволяет использовать мобильное
устройство Samsung с модулем NFC для проведения бесконтактных операций.
Сервис предоставляется в рамках Общих условий выпуска и обслуживания банковских карт ПАО
«АК БАРС» БАНК платежных систем Mastercard Worldwide, Visa International и «Мир» (далее –
Общие условия) и Тарифов по выпуску и обслуживанию банковских карт ПАО «АК БАРС» БАНК
платежных систем Mastercard Worldwide, Visa International и «Мир» (за исключением Тарифов
по выпуску и обслуживанию предоплаченных карт ПАО «АК БАРС» БАНК и тарифов по выпуску и
обслуживанию корпоративных банковских карт ПАО «АК БАРС» БАНК платежных систем
Mastercard Worldwide и Visa International) (далее - Тарифы). Подключение услуги осуществляется
в соответствии с «Условиями осуществления операций с использованием карт ПАО «АК БАРС»
БАНК посредством Samsung Pay».
За предоставление/подключение данного сервиса комиссия не взимается. Комиссии по
операциям с использованием банковских карт, совершенных при помощи данного сервиса,
взимаются в соответствии с данными Общими условиями и Тарифами.
6.4. Mir Pay – сервис, предоставляемый сторонней некредитной организацией клиентам Банка,
держателям банковских карт платежной системы «Мир», выпущенных ПАО «АК БАРС» БАНК,
который позволяет использовать мобильное устройство, работающее на операционной системе
Android 6.0 и выше, с модулем NFC для проведения бесконтактных операций.
Сервис предоставляется в рамках Общих условий выпуска и обслуживания банковских карт ПАО
«АК БАРС» БАНК платежных систем Mastercard Worldwide, Visa International и «Мир» (далее –
Общие условия) и Тарифов по выпуску и обслуживанию банковских карт ПАО «АК БАРС» БАНК
платежных систем Mastercard Worldwide, Visa International и «Мир» (за исключением Тарифов
по выпуску и обслуживанию предоплаченных карт ПАО «АК БАРС» БАНК и тарифов по выпуску и
обслуживанию корпоративных банковских карт ПАО «АК БАРС» БАНК платежных систем
Mastercard Worldwide и Visa International) (далее - Тарифы). Подключение услуги осуществляется
в соответствии с «Условиями осуществления операций с использованием карт посредством
сервиса Mir Pay».
За предоставление/подключение данного сервиса комиссия не взимается. Комиссии по
операциям с использованием банковских карт, совершенных при помощи данного сервиса,
взимаются в соответствии с данными Общими условиями и Тарифами.
*

Не предоставляется для карт Cirrus/Maestro/Visa Electron и карт, выпущенных с целью зачисления денежных средств от Управления
Федерального казначейства по Республике Татарстан.
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