ТАРИФЫ НА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
MASTERCARD «ВКЛАДЧИК» АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО)
1. Настоящие Тарифы распространяются на услуги, оказываемые клиентам – физическим лицам
АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО) (далее - Банк) по текущим счетам, открытым для расчетов с
использованием платежных карт (далее - СКС).
2. Комиссия подлежит уплате в момент совершения операции, если иное прямо не предусмотрено
настоящими Тарифами.
3. Комиссионное вознаграждение, указанное в настоящих Тарифах, взимается Банком путем
самостоятельного списания соответствующих сумм с любого банковского счета клиента в Банке без
дополнительных распоряжений клиента. Клиент, пользующийся услугами Банка, считается
предоставившим заранее данный акцепт на списание (в том числе частичное) Банком сумм
комиссионного вознаграждения в соответствии с настоящими Тарифами со всех его банковских счетов в
Банке. Удержанная комиссия не подлежит возврату в случае отказа клиента от заказанной услуги.
4. В случае неуплаты клиентом комиссии, в том числе по причине отсутствия на счете клиента денежных
средств, Банк имеет право отказать в проведении операции. В случае отмены операции клиентом, сумма
комиссии возврату не подлежит.
5. Операции, произведенные с использованием Карты в валюте, отличной от валюты СКС, отражаются
по СКС по курсу Банка России на дату предоставления финансового документа клиринговым центром,
если иное прямо не предусмотрено настоящими Тарифами.
6. Выдача наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных Банка на сумму более
100 000 рублей, 5 000 долларов США или 5 000 евро осуществляется при условии предварительного
заказа до 12:00 часов по московскому времени рабочего дня, предшествующего дню получения средств.
Заказ должен быть сделан письменно в отделениях Банка.
7. Операции, не предусмотренные Тарифами, осуществляются в соответствии с «Тарифами на услуги,
предоставляемые АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО) клиентам – физическим лицам по
банковским счетам, счетам вклада «До востребования» и без открытия счета в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте».
MasterСard Standard
MasterСard Gold
N
Наименование
«ВКЛАДЧИК» 1
«ВКЛАДЧИК» 2
1. Первоначальный взнос
• в российских рублях
0 руб.
0 руб.
0 USD
0 USD
• в долларах США
0 евро
0 евро
• в евро
2. а) Комиссия за выпуск/ перевыпуск карты по
окончанию срока действия (при условии сохранения
вклада)
• в рублях
0 руб.
0 руб.
0 USD
0 USD
• в долларах США
0 евро
0евро
• в евро

Тарифы действуют для вкладчиков Банка. При досрочном расторжении вклада ранее 30 календарных дней с даты
открытия вклада, клиент уплачивает комиссию за выпуск карты и обслуживание СКС в размере, зависящим от
типа и валюты Карты (700 руб./13 USD/10 евро за карту MasterСard Standard; 3100 руб./50 USD/45 евро за карту
MasterСard Gold) и переводится на обслуживание по Тарифам на выпуск и обслуживание международных
платежных карт MasterCard АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО).
2
Тарифы действуют для вкладчиков Банка. При досрочном расторжении вклада ранее 30 календарных дней с даты
открытия вклада, клиент уплачивает комиссию за выпуск карты и обслуживание СКС в размере, зависящим от
типа и валюты Карты (700 руб./13 USD/10 евро за карту MasterСard Standard; 3100 руб./50 USD/45 евро за карту
MasterСard Gold) и переводится на обслуживание по Тарифам на выпуск и обслуживание международных
платежных карт MasterCard АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО).
1

ТАРИФЫ НА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
MASTERCARD «ВКЛАДЧИК» АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО)

N

Наименование

3. Комиссия за выпуск/перевыпуск дополнительной
Карты (за год) данного тарифного плана
• в российских рублях
• в долларах США
• в евро
4. Комиссия за выпуск/перевыпуск дополнительной
Карты (за год) другого тарифного плана
5. Сумма неснижаемого остатка по Карте
• в российских рублях
• в долларах США
• в евро
6. Дополнительная комиссия за срочный выпуск
Карты
• в российских рублях
• в долларах США
• в евро
7. Комиссия за безналичные операции (оплата
товаров/услуг) с использованием Карты и/или ее
реквизитов
8. Комиссия за выдачу наличных денежных средств
а) в пунктах выдачи наличных Банка
б) в пунктах выдачи наличных и банкоматах
сторонних банков
в) за выдачу наличных в валюте отличной от
валюты СКС в устройствах Банка
г) за выдачу наличных в валюте отличной от
валюты СКС в пунктах выдачи наличных и
банкоматах сторонних банков
9. Комиссия за взнос наличных денежных средств
а) в пунктах выдачи наличных Банка
б) в пунктах выдачи наличных и банкоматах
сторонних банков
в) за взнос наличных в валюте отличной от
валюты СКС устройствах Банка и в устройствах
сторонних банков
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MasterСard Standard
«ВКЛАДЧИК» 3

MasterСard Gold
«ВКЛАДЧИК» 4

700 руб.
13 USD
10 евро

3100 руб.
50 USD
45 евро
Согласно
выбранному
тарифному плану

Согласно выбранному
тарифному плану
0 руб.
0 USD
0 евро

0 руб.
0 USD
0 евро

900 руб.
15 USD
13 евро

900 руб.
15 USD
13 евро

Бесплатно

Бесплатно

0%

0%

0,5%

0,5%

1%

1%

1,5%

1,5%

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

1%

1%

Тарифы действуют для вкладчиков Банка. При досрочном расторжении вклада ранее 30 календарных дней с даты
открытия вклада, клиент уплачивает комиссию за выпуск карты и обслуживание СКС в размере, зависящим от
типа и валюты Карты (700 руб./13 USD/10 евро за карту MasterСard Standard; 3100 руб./50 USD/45 евро за карту
MasterСard Gold) и переводится на обслуживание по Тарифам на выпуск и обслуживание международных
платежных карт MasterCard АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО).
4
Тарифы действуют для вкладчиков Банка. При досрочном расторжении вклада ранее 30 календарных дней с даты
открытия вклада, клиент уплачивает комиссию за выпуск карты и обслуживание СКС в размере, зависящим от
типа и валюты Карты (700 руб./13 USD/10 евро за карту MasterСard Standard; 3100 руб./50 USD/45 евро за карту
MasterСard Gold) и переводится на обслуживание по Тарифам на выпуск и обслуживание международных
платежных карт MasterCard АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО).
3

ТАРИФЫ НА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
MASTERCARD «ВКЛАДЧИК» АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО)

N

Наименование

Плата за перевод денежных средств с карты на
10. карту в устройствах сторонних Банков (включая
системы ДБО)
11. Плата при запросе баланса по Карте
а) в пунктах выдачи наличных Банка

12.
13.
14.

15.

16.

б) в пунктах выдачи наличных и банкоматах
сторонних банков
Плата за смену ПИН-кода в банкомате
а) в банкоматах других банков
Плата за предоставление ежемесячной выписки
по Карте
Плата за предоставление справок посредством
SMS сообщений на мобильный телефон
(ежемесячно)
• в российских рублях
• в долларах США
• в евро
Комиссия за обслуживание при блокировке
Карты в режиме реального времени
• в российских рублях
• в долларах США
• в евро
Комиссия за перевыпуск Карты/дополнительной
Карты в случае порчи Карты, потери Карты,
изменения фамилии Держателя Карты
• в рублях
• в долларах США
• в евро
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MasterСard Standard
«ВКЛАДЧИК» 5

MasterСard Gold
«ВКЛАДЧИК» 6

1%

1%

Бесплатно

Бесплатно

45 руб.

45 руб.

50 руб.

50 руб.

Бесплатно

Бесплатно

0 руб.
0 USD
0 евро

0 руб.
0 USD
0 евро

50 руб.
1 USD
1 евро

50 руб.
1 USD
1 евро

400 руб.
7 USD
6 евро

800 руб.
13 USD
12 евро

Тарифы действуют для вкладчиков Банка. При досрочном расторжении вклада ранее 30 календарных дней с даты
открытия вклада, клиент уплачивает комиссию за выпуск карты и обслуживание СКС в размере, зависящим от
типа и валюты Карты (700 руб./13 USD/10 евро за карту MasterСard Standard; 3100 руб./50 USD/45 евро за карту
MasterСard Gold) и переводится на обслуживание по Тарифам на выпуск и обслуживание международных
платежных карт MasterCard АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО).
6
Тарифы действуют для вкладчиков Банка. При досрочном расторжении вклада ранее 30 календарных дней с даты
открытия вклада, клиент уплачивает комиссию за выпуск карты и обслуживание СКС в размере, зависящим от
типа и валюты Карты (700 руб./13 USD/10 евро за карту MasterСard Standard; 3100 руб./50 USD/45 евро за карту
MasterСard Gold) и переводится на обслуживание по Тарифам на выпуск и обслуживание международных
платежных карт MasterCard АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО).
5

ТАРИФЫ НА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
MASTERCARD «ВКЛАДЧИК» АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО)

N

Наименование

17. Плата за постановку Карты в международный
стоп-лист (1 неделя/один регион)
• в российских рублях
• в долларах США
• в евро
18. Плата
за
изъятие
Карты,
заблокированной/поставленной в стоп-лист
• в российских рублях
• в долларах США
• в евро
19. Плата
за
предоставление
документов,
подтверждающих операции по Карте
• в российских рублях
• в долларах США
• в евро
20. Возмещение расходов Банка, понесенных в связи
с рассмотрением претензии по операции клиента,
признанной впоследствии необоснованной
21. Комиссия
за
проведение
«уникальных» 9
транзакций по Карте
22. Неустойка (пеня) за просрочку погашения суммы
Технического овердрафта,
% от суммы просроченной задолженности за
каждый день нарушения 10
23. Проценты, начисляемые на остаток денежных
средств на СКС

4 (5)

MasterСard Standard
«ВКЛАДЧИК» 7

MasterСard Gold
«ВКЛАДЧИК» 8

2600 руб.
40USD
32евро

2600 руб.
40USD
32евро

5000 руб.
100 USD
90 евро

5000 руб.
100 USD
90 евро

350 руб.
6 USD
5 евро

350 руб.
6 USD
5 евро
в размере
фактически
понесенных Банком
расходов

в размере фактически
понесенных Банком
расходов
1%

1%

0,1%

0,1%

Не начисляются

Не начисляются

Тарифы действуют для вкладчиков Банка. При досрочном расторжении вклада ранее 30 календарных дней с даты
открытия вклада, клиент уплачивает комиссию за выпуск карты и обслуживание СКС в размере, зависящим от
типа и валюты Карты (700 руб./13 USD/10 евро за карту MasterСard Standard; 3100 руб./50 USD/45 евро за карту
MasterСard Gold) и переводится на обслуживание по Тарифам на выпуск и обслуживание международных
платежных карт MasterCard АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО).
8
Тарифы действуют для вкладчиков Банка. При досрочном расторжении вклада ранее 30 календарных дней с даты
открытия вклада, клиент уплачивает комиссию за выпуск карты и обслуживание СКС в размере, зависящим от
типа и валюты Карты (700 руб./13 USD/10 евро за карту MasterСard Standard; 3100 руб./50 USD/45 евро за карту
MasterСard Gold) и переводится на обслуживание по Тарифам на выпуск и обслуживание международных
платежных карт MasterCard АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО).
9
К «уникальным» транзакциям относятся, в частности квази-cash (оплата дорожных чеков, денежных
обязательств); оплата лотерейных билетов, игровых фишек в казино и прочие, не предусмотренные настоящими
Тарифами.
10
Пеня начисляется в случае непогашения клиентом суммы Технического овердрафта в течение 7 (Семь) рабочих
дней с момента получения клиентом требования Банка о погашении Технического овердрафта (далее - Срок
возмещения), если иной Срок возмещения не установлен в соответствующем требовании.
7

ТАРИФЫ НА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
MASTERCARD «ВКЛАДЧИК» АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО)

N

MasterСard Standard
«ВКЛАДЧИК» 11

Наименование

24. Ограничение по операциям 13
а) выдача наличных денежных
(день/месяц)
• в российских рублях
• в долларах США
• в евро
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MasterСard Gold
«ВКЛАДЧИК» 12

средств
150 000 руб./ 600 000 руб.
2 000 USD/10 000 USD
2 000 EUR/10 000 EUR

б) безналичные расходные операции
- оплата товаров/услуг в ТСП и сети интернет
(день);
• в российских рублях
1 200 000 руб.
• в долларах США
20 000 USD
20 000 EUR
• в евро
- перевод денежных средств с карты на карту
(день/месяц)
150 000 руб./ 600 000 руб.
• в российских рублях
2 000 USD/10 000 USD
• в долларах США
2 000 EUR/10 000 EUR
• в евро
25. Выдача Банком клиенту денежных средств сверх
установленного ограничения на выдачу наличных
денежных средств, поступивших на СКС
1%
безналичным переводом и находившихся на СКС
30 (Тридцать) и менее календарных дней. 14
26. Абонентская плата за обслуживание банковского
500 руб.,
счета, без действующих карт к банковскому
но не более
счету и по которому клиент не совершал
остатка на счете
операций 1 (Один) год и более (ежегодно)

200 000 руб./ 1 000 000 руб.
3 000 USD/15 000 USD
3 000 EUR/15 000 EUR

1 200 000 руб.
20 000 USD
20 000 EUR

200 000 руб./ 1 000 000 руб.
3 000 USD/15 000 USD
3 000 EUR/15 000 EUR

1%

500 руб.,
но не более
остатка на счете

Тарифы действуют для вкладчиков Банка. При досрочном расторжении вклада ранее 30 календарных дней с даты
открытия вклада, клиент уплачивает комиссию за выпуск карты и обслуживание СКС в размере, зависящим от
типа и валюты Карты (700 руб./13 USD/10 евро за карту MasterСard Standard; 3100 руб./50 USD/45 евро за карту
MasterСard Gold) и переводится на обслуживание по Тарифам на выпуск и обслуживание международных
платежных карт MasterCard АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО).
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Тарифы действуют для вкладчиков Банка. При досрочном расторжении вклада ранее 30 календарных дней с даты
открытия вклада, клиент уплачивает комиссию за выпуск карты и обслуживание СКС в размере, зависящим от
типа и валюты Карты (700 руб./13 USD/10 евро за карту MasterСard Standard; 3100 руб./50 USD/45 евро за карту
MasterСard Gold) и переводится на обслуживание по Тарифам на выпуск и обслуживание международных
платежных карт MasterCard АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО).
13
Ограничения могут быть сняты Банком по заявлению Клиента, поданного в Головной офис Банка. Заявление о
снятии ограничений рассматривается Банком в срок до трех рабочих дней с даты приема заявления. Банк вправе
отказать в снятии ограничений без объяснения причин.
14
За исключением выдачи наличных денежных средств в пределах сумм, поступивших на СКС клиента в
безналичной форме с другого счета того же клиента в Банке, и общий срок нахождения таких денежных средств в
Банке составил 31 (Тридцать один) и более календарных дней.
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