
                                        Приложение № 1

                                        УТВЕРЖДЕНО  

                                        Приказом ООО "ЖИВАГО БАНК" 

                                        № 210 от «07» сентября 2018 г.

Срок действия банковской карты

Комиссия за обслуживание основной/дополнительной карты взимается за каждую 

карту,обслуживаемую по данному счету, за каждый год действия карты.
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1.1 Обслуживание основной Карты

1.2 Обслуживание дополнительной Карты

1.3

Обслуживание Карты при перевыпуске в случаях  утраты Карты или ПИНа/изменения личных 

данных держателя Карты/повреждения Карты

1.4 Срочное оформление Карты (в срок не более пяти рабочих дней)

2

2.1 Обслуживание основной Карты
2.2 Обслуживание дополнительной Карты

2.3
Обслуживание Карты при перевыпуске в случаях  утраты Карты или ПИНа/изменения личных 

данных держателя Карты/повреждения Карты
2.4 Срочное оформление Карты (в срок не более пяти рабочих дней)
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3.1 Обслуживание основной Карты

3.2 Обслуживание дополнительной Карты

3.3
Обслуживание Карты при перевыпуске в случаях  утраты Карты или ПИНа/изменения личных 

данных держателя Карты/повреждения Карты

3.4 Срочное оформление Карты (в срок не более пяти рабочих дней)
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4.1 Обслуживание основной Карты

4.2 Обслуживание дополнительной Карты

4.3
Обслуживание Карты при перевыпуске в случаях  утраты Карты или ПИНа/изменения личных 

данных держателя Карты/повреждения Карты
4.4 Срочное оформление Карты (в срок не более пяти рабочих дней)
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5.1 Обслуживание основной Карты

5.2 Обслуживание дополнительной Карты

5.3
Обслуживание Карты при перевыпуске в случаях  утраты Карты или ПИНа/изменения личных 

данных держателя Карты/повреждения Карты
5.4 Срочное оформление Карты (в срок не более пяти рабочих дней)
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до 400 000 руб. до 500 000 руб.
до 300 000 руб. до 6 500 долларов США до 8 000 долларов США

до 6 000 евро до 7 500 евро

от 400 000,01 руб. от 500 000,01 руб., 

от 6 500,01 долларов США от 8 000 ,01 долларов США

от 6 000,01 евро от 7 500,01 евро

 1% мин. 100 руб. до 400 000 руб. 1% мин. 100 руб. до 500 000 руб. 1% мин. 100 руб.

Бесплатно9 от 400 000,01 руб. 1,5% мин. 100 руб. от 500 000,01 руб. 1,5% мин. 100 руб.

до 6 500 долларов США 1% мин. 2 долл. США до 8 000 долларов США 1% мин. 2 долл. США

от 6 500,01 долларов США 1,5% мин. 2 долл. США от 8 000,01 долларов США 1,5% мин. 2 долл. США

до 6 000 евро 1% мин. 2 евро до 7 500 евро 1% мин. 2 евро

от 6 000,01 евро 1,5% мин. 2 евро от 7 500,01 евро 1,5% мин. 2 евро

6.3
Выдача наличных денежных средств с использованием Карт, выданных другими эмитентами, через 

банкоматы банка

6.4
Выдача наличных денежных средств с использованием Карт, выданных другими эмитентами, через 

пункты выдачи наличных банка
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7.1 С карты на карту внутри Банка

7.2 С карты Банка на карту стороннего банка
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8.1 Запрос баланса в банкоматах других банков
8.2 Установка индивидуальных лимитов обслуживания Карты
8.3 Оформление завещательного распоряжения к СКС
8.4 Блокировка Карты в режиме реального времени 
8.5 Смена ПИНа в банкоматах Банка
8.6 Неустойка за образование задолженности по операциям с использованием Карты
8.7 Вознаграждение за операции покупки с использованием Карты (её реквизитов)

8.8

Возмещение дополнительных расходов (постановка Карты в стоп-лист, операции по 

опротестованию и возврату платежа, запрос копии оригинала чека и т.д.)  

8.9
Взнос наличных денежных средств в валюте СКС в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка

8.10
Взнос наличных денежных средств с использованием Карт, выданных другими эмитентами, через 

банкоматы банка
8.11 Безналичное зачисление средств на СКС    
8.12 Безналичные операции (оплата товаров/услуг) в валюте счёта Карты
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9.1
Предоставление информации о состоянии СКС по телефону круглосуточной службы поддержки, в 

уполномоченном отделении Банка

9.2
Предоставление информации о совершенных операциях с использованием Карты посредством СМС-

сообщений
9.3 Мини-выписка в банкоматах Банка

1 500 руб.

Бесплатно

200 руб.

400 руб.

Тарифы1

1500 руб.

1 500 руб. 2500 руб. 2500 руб.

Бесплатно Бесплатно

Не предусмотрено

200 руб.

1300 руб.500 руб.

1500 руб.

Применяются тарифы по обслуживанию личных карт

3 года 3 года 3 года

500 руб.

7. Перечень услуг и тарифов ООО “ЖИВАГО БАНК” для физических лиц в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте.

8. Без учета комиссии других банков. 

10. Выплачивается ежемесячно в последний рабочий день месяца.
11. Уплачивается ежемесячно в дату подключения услуги. При отсутствии необходимой суммы денежных средств на дату уплаты, услуга отключается без уведомления клиента. При поступлении на счет суммы, достаточной для списания, удерживается комиссия, и предоставление услуги возобновляется. Дальнейшее 

списание комиссии производится в дату последней уплаты.

9. Тариф применяется для карт, обслуживаемых в рамках зарплатных проектов, и личных зарплатных карт 

MasterCard Standard PayPass MasterCard Gold PayPass 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ КАРТ4

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ5

Не предусмотрено

1500 руб.

2500 руб.

1300 руб.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИЧНЫХ КАРТ

200 руб. 600 руб. 1500 руб.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ В РАМКАХ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ2 И ЛИЧНЫХ ЗАРПЛАТНЫХ КАРТ3

300 руб.

Не предусмотрено

1 500 руб.

6.1

6.2

Наименование услуги/операции

Бесплатно

50 руб./месяц11

Бесплатно

1. Пересчет комиссионного вознаграждения в валюту ведения СКС производится на базе курса рубля к иностранным валютам, установленным ЦБ РФ на дату списания денежных средств с СКС.

2. Карты в рамках зарплатных проектов - карты, выданные Держателям на основании заключенного Договора об оказании банковских услуг между Банком и Работодателем.
3. Личные зарплатные карты -карты, выданные Держателям в рамках индивидуального зарплатного проекта (без заключения Договра об оказании банковских услуг между Банком и Работодателем). При отсутствии зачислений средств заработной платы в течение 3-х месяцев  комиссия взимается в соответствии с п.1 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИЧНЫХ КАРТ настоящего Перечня услуг и тарифов ООО “ЖИВАГО БАНК” для физических лиц в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, по операциям с использованием банковских карт - электронных средств платежа.    

4. Тариф применяется для пенсионеров. Выпуск карт, перевыпуск Карт по окончании срока действия производится по предъявлению документов, подтверждающих данный социальный статус, или на основании данных, поступивших от субъекта РФ в процессе выпуска/обслуживания Карт.

5. Карты, выпущенные в целях исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному с ООО "ЖИВАГО БАНК".

6.  Карты, выпущенные для уплаты процентов по срочным вкладам на сумму от 100 000 руб., предусматривающим выплату процентов в течение срока вклада.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ПО КАРТЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫУ УСЛУГИ

30 руб./1 доллар США/ 1 евро

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

 Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

компенсация фактических затрат в соответствии с тарифами ПС "Мир" компенсация фактических затрат в соответствии с тарифами МПС MasterCard Worldwide

0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки

0,3% от суммы покупки для операций свыше 1 000 руб.10

ПЕРЕВОД С КАРТЫ НА КАРТУ
Услуга предоставляется с использованием системы «Живаго-банк Онлайн» в соответствии с Тарифами на дистанционное банковское обслуживание физических лиц с использованием системы «Живаго-банк 

Онлайн» в российских рублях и иностранной валюте в ООО «ЖИВАГО БАНК»

Бесплатно

Выдача наличных рублей и иностранной валюты в банкоматах и пунктах выдачи наличных других 

банков8

0,7% 0,7%
Выдача наличных рублей и иностранной валюты в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка 

от 300 000, 01 до 3 000 000 руб.  1,5% мин. 100 руб.

от 300 000, 01 до 3 000 000 руб.

до 300 000 руб.

Бесплатно Бесплатно Бесплатно

от 50 000,01 долларов США (или эквивалента такой суммы в другой валюте) согласно тарифам по выдаче наличных денежных средств 

с банковского счета7

от 3 000 000,01 руб. согласно тарифам по выдаче наличных денежных 

средств с банковского счета7

Применяются тарифы по обслуживанию личных карт

Применяются тарифы по обслуживанию личных карт

MasterCard; Мир - Бесплатно

MasterCard; Мир - Бесплатно

0,7%

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТЫ

300 руб.

Не предусмотрено

Не предусмотрено

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ ДЛЯ УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ6

Бесплатно

Не предусмотрено

200 руб.

Не предусмотрено

200 руб.

Перечень услуг и тарифов ООО “ЖИВАГО БАНК” 

(вводится в действие с «07 » сентября 2018 г.)

2500 руб.

для физических лиц в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте по операциям с использованием банковских карт - электронных средств платежа

 При взимании комиссии учитывается общая сумма наличных денежных средств, выданных с Карты в течение календарного месяца

№ п/п

600 руб.

Мир классическая


