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Перечень услуг и тарифов ООО “МКБ им. С. ЖИВАГО”  

для физических лиц и для физических лиц, обслуживающихся в рамках зарплатных проектов,  

по картам MasterCard Unembossed, выпущенным до 01.07.15г. в валюте Российской Федерации и в 

иностранной валюте по операциям с использованием банковских карт - электронных средств платежа 

(вводится в действие с « 01 » октября 2017 г.) 

 

 Услуга Тариф1 

 

1. Комиссия за годовое обслуживание СКС Карты2:   

MasterCard Unembossed 
 

1.1. для физических лиц 300 руб. 

1.2. для физических лиц, обслуживающихся в рамках 

зарплатных проектов 
бесплатно 

2. Комиссия за выдачу наличных рублей и иностранной валюты в банкоматах и пунктах выдачи 

наличных Банка. 

MasterCard Unembossed до 300 000 руб/месяц – бесплатно; 

до 5 500 долларов США/месяц – 

бесплатно; 

до 5 000 евро – бесплатно. 

MasterCard Unembossed от 300 000, 01 до 3 000 000 руб/месяц – 

0,7%; 

от 5 500,01 до 55 000 долларов 

США/месяц – 0,7%; 

от 5 000,01 до 50 000 евро/месяц – 0,7%. 

MasterCard Unembossed от 3 000 000,01 руб/месяц, от 55 000,01 

долларов США/месяц, от 50 000,01 

евро/месяц согласно тарифам по выдаче 

наличных денежных средств с 

банковского счета3 

3. Комиссия за выдачу наличных рублей и иностранной валюты в банкоматах и пунктах выдачи 

наличных других банков.4 

MasterCard Unembosed до 300 000 руб/месяц - 1%, мин. 100 руб.; 

до 5 500 долларов США – 1%, мин. 2 

доллара США.; 

до 5 000 евро – 1%, мин. 2 Евро 

MasterCard Unembosed от 300 000, 01 до 3 000 000 руб/месяц – 

1,5%, мин.100 руб. 

от 5 500,01 до 55 000 долларов 

США/месяц – 1,5%, мин.2 доллара США; 

от 5 000,01 до 50 000 евро/месяц – 1,5%, 

мин.2 Евро 

4. Комиссия за взнос денежных средств в валюте СКС в 

банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка. 
бесплатно 

5. Комиссия за безналичные операции (оплата 

товаров/услуг) в валюте счёта Карты 
бесплатно 

6. Предоставление информации о состоянии СКС по 

телефону круглосуточной службы поддержки, в 

уполномоченном отделении Банка. 

бесплатно 

7. Предоставление информации о состоянии СКС через 

СМС-услуги 
50 руб/месяц5  

 

8. Комиссия за обслуживание СКС при запросе баланса в 

банкоматах других банков 30 руб./1 доллар США/ 1 евро 

9. Комиссия за обслуживание СКС за каждую установку 

индивидуальных лимитов обслуживания Карты бесплатно 

10. Оформление завещательного распоряжения к СКС бесплатно 



11. Комиссия за обслуживание СКС при блокировке Карты 

в режиме реального времени  

бесплатно 

 

12. Безналичное зачисление средств на СКС     бесплатно 

13. Комиссия за перевод денежных средств с Карт Банка на 

Карты Банка через банкомат 
0,5%, мин. 30 руб. 

14. Подключение/Изменение/Удаление услуги МТС 

Автоплатеж, Мегафон Автоплатеж в банкоматах Банка 
0,01 руб. 

15. Выписка по Автоплатежу МТС, Автоплатежу Мегафон 

в банкоматах Банка 
5 руб. 

16. Неустойка за образование задолженности по операциям 

с использованием Карты 

0,5% от суммы задолженности за каждый 

день просрочки 

17. Возмещение дополнительных расходов (постановка 

Карты в стоп-лист, операции по опротестованию и 

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

  

компенсация фактических затрат в 

соответствии с тарифами МПС 

MasterCard Worldwide 

18. Вознаграждение за операции покупки с использованием 

Карты (её реквизитов) 

0,3% от суммы покупки для операций 

свыше 1 000 руб.6 

 

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. Срок действия Карты 3 года. 

3. Перечень услуг и тарифов ООО “МКБ им. С. ЖИВАГО” для физических лиц в валюте Российской 

Федерации и в иностранной валюте 

4. Без учета комиссии других банков.  

5. 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. 

6. Выплачивается ежемесячно в последний рабочий день месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


