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ТАРИФНЫЙ ПЛАН «СТАНДАРТНЫЙ» (ТП 1.1) 

по обслуживанию банковского счета при предоставлении в пользование банковской  

карты MasterCard для физических лиц в рублях РФ 

 

Тип карты 

Mastercard Gold Mastercard Standard 

Расчетная, срок действия 2 года 

Валюта банковского счета: Российские рубли 

№ Вид услуги Стоимость услуги 

1. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ 

БАНКОВСКОГО СЧЕТА И ВЫПУСКОМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 

1.1 Комиссия за открытие банковского счета бесплатно 

1.2 Комиссия за выпуск карты бесплатно 

1.3 

Комиссия за годовое обслуживание банковского счета при выпуске1:   

- основной карты 3000 руб. 750 руб. 

- дополнительной карты 1500 руб. 500 руб. 

1.4 

Комиссия за годовое обслуживание банковского счета при перевыпуске основной 
карты1: 

  

- плановом или по заявлению Держателя (выпускается с новым номером и новым 

сроком) 
3000 руб. 750 руб. 

- по инициативе Банка (в случае компрометации карты) бесплатно бесплатно 

1.5 

Комиссия за годовое обслуживание банковского счета при перевыпуске 

дополнительной карты1: 
  

- плановом или по заявлению Держателя (выпускается с новым номером и новым 

сроком) 
1500 руб. 500 руб. 

- по инициативе Банка (в случае компрометации карты) бесплатно бесплатно 

1.6 
Комиссии при срочном оформлении карты (в течение 24 часов по рабочим дням без 

учета доставки до структурного подразделения Банка)2 
2000 руб. 

1.7 
Минимальный первоначальный взнос на банковский счет для выпуска/перевыпуска 
основной/дополнительной карты 

в размере комиссий, установленных п. 1.1-1.6 

2. НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ НА ОСТАТОК СРЕДСТВ НА БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ 

2.1 Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на банковском счете3 не предусмотрено 

3. ЛИМИТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

3.1 

Лимит бесплатного снятия наличных в месяц4:  

- в банкоматах и ПВН банка-партнера5 100 000 руб. 

- в банкоматах и ПВН сторонних банков 20 000 руб. 

3.2 Ежедневный лимит на снятие наличных денежных средств во всех устройствах 300 000 руб. 150 000 руб. 

3.3 Ежемесячный лимит на снятие наличных денежных средств во всех устройствах 2 000 000 руб. 1 000 000 руб. 

3.4. 
Лимит бесплатного перевода денежных средств на банковские карты банков-
партнеров6 и сторонних банков7  в месяц 

20 000 руб. 

4. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВНЕСЕНИЕ/ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 

4.1 
Комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах и ПВН ООО КБ 
«Столичный Кредит» 

бесплатно 

4.2 

Комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах и ПВН банка-

партнера5 и сторонних банков6: 
 

- на сумму менее 3000 руб. 90 руб. за операцию 

- при превышении лимитов бесплатного снятия наличных (п.3.1) 2,0% от суммы, но не менее 90 руб. 

- в прочих случаях (в пределах лимитов бесплатного снятия наличных - п.3.1) бесплатно 



4.3 

Внесение наличных денежных средств для зачисления на счет карты:  

- в банкоматах банка-партнера5 бесплатно 

- в ПВН банка-партнера5 1,0% от суммы 

5. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ 

БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 

5.1 Комиссия за проведение безналичных операций (оплата товаров/услуг) бесплатно 

5.2 
Комиссия за предоставление мини-выписки по карте в банкоматах ООО КБ 

«Столичный Кредит» и банка-партнера5 
бесплатно 

5.3 

Комиссия за каждый запрос баланса по карте:  

- в банкоматах ООО КБ «Столичный Кредит» и банкоматах банка-партнера5 бесплатно 

- в банкоматах стороннего банка 80 руб. 

5.4 

Комиссия за смену ПИН-кода карты в банкоматах ООО КБ «Столичный Кредит» и 
банкоматах банка-партнера4: 

 

- первично бесплатно 

- повторно 100 руб. 

5.5 
Комиссия за установление индивидуальных лимитов обслуживания карты (по 

заявлению Держателя карты)7 
1000 руб. 

5.6 Комиссия за предоставление услуги СМС-информирования (в месяц)8 59 руб. 

6. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ 

БАНКОВСКОГО СЧЕТА 

6.1 

Комиссия за снятие наличных денежных средств по расходному ордеру в кассе ООО 

КБ «Столичный Кредит»: 
 

- в случае утери/кражи карты, утере ПИН-кода, неисправности карты, закрытия 

счета согласно заявления Держателя 
бесплатно 

- в иных случаях 2,0% от суммы, но не менее 90 руб. 

6.2 Конверсия средств при проведении операций в валюте, отличной от валюты счета по курсу Банка 

6.3 Комиссия за предоставление ежемесячной выписки по банковскому счету бесплатно 

6.4 
Комиссия за предоставление выписки об операциях по счету за определенный 
период 

50 руб. лист, мин. 500 руб. 

6.5 
Комиссия за предоставление справок/дубликатов выписок по банковскому счету 

Держателя (на бланке Банка), заверенных Банком (по заявлению Держателя карты) 
500 руб. 

6.6 
Комиссия за приостановку операций по банковскому счету, совершаемых с 

использованием основной/ дополнительной карты, в связи с ее утерей/кражей и/или 
по заявлению держателя (блокировка карты) 

бесплатно 

6.7 
Возобновление расчетов по карте, ранее заблокированной держателем (по 
заявлению Держателя карты) 

100 руб. 

6.8 
Обслуживание счета, при отсутствии операций по счету более 180 дней с момента 
окончания срока действия карты (ежемесячно)9 

500 руб., но не более остатка на банковском счете 

6.9 

Комиссия за безналичное перечисление денежных средств по заявлению при 

закрытие счета10: 
 

- на свой счет открытый в Банке 35 руб. 

- в сторонние банки 2% от суммы мин. 100 руб.  – макс. 5 000 руб. 

6.10 Комиссия за перевод денежных средств на банковские карты банков-партнеров6 и 

сторонних банков7: 
 

- в пределах лимита (п.3.4) бесплатно 

- при превышении лимита (п.3.4) 0,5 % от суммы, но не менее 30 руб. 

7. ПРОЧЕЕ   

7.1 
Постановка карты в международный стоп-лист (по каждому региону) за одну 
неделю 

4000 руб. 

7.2 
Комиссия за обработку операции опротестования платежа по банковской карте 
(комиссия взимается в случае необоснованно выставленной претензии Держателем 

карты) 

1000 руб.  

за каждую операцию 

7.3 
Комиссия за запрос документов, подтверждающих совершение операции с 
использованием банковской карты (по факту запроса) 

700 руб.  

7.4 Неустойка за возникновение просроченной сверхлимитной задолженности 0,2% от суммы ежедневно 

7.5 Почтово-телеграфные расходы по фактической стоимости 

8. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА 

8.1 Кредитный лимит (овердрафт) не предусмотрено 



8.2 Процентная ставка за предоставление кредита не предусмотрено 

8.3 
Неустойка за несвоевременное погашение задолженности по основному долгу и 
начисленным процентам 

не предусмотрено 

   
1 Комиссия за годовое обслуживание банковского счета при выпуске/перевыпуске банковских карт, взимается ежегодно за каждый год 
обслуживания. Списание комиссии производится в день внесения Держателем средств на банковский счет. 
2 Банковская карта выпускается не позднее следующего рабочего дня за днем подачи Держателем соответствующего Заявления на открытие 

банковского счета и выдачу банковской карты (основной / дополнительной). Комиссия взимается дополнительно к комиссиям, указанным в п. 1.3-
1.5. 
3 Начисление процентов производится Банком на фактический ежедневный остаток денежных средств, сформировавшийся на банковском счете на 

начало операционного дня Банка. Проценты начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных средств на банковский счет по 
последний день месяца включительно. Ежемесячно в последний календарный день месяца Банк производит начисление и выплату начисленных 

процентов на банковский счет. Для расчета принимается календарное количество дней в месяце и в году. 
4 Общий лимит бесплатного снятия в месяц во всех устройствах, за исключением устройств Банка – 120 000 руб. 
5 Банк-партнер АО «Банк ДОМ.РФ». 
6 Без учета комиссии стороннего банка. Банк не несет ответственности, если валютные ограничения страны пребывания Держателя, а также 

установленные лимиты на суммы получения наличных денег в банкоматах, могут в какой-либо степени затронуть интересы Держателя карты. 
7 Установление лимитов (пп. 3.2-3.3) и их отмена осуществляются на основании письменного заявления, представленного Держателем основной 

карты. Банк оставляет за собой право отказать в увеличении индивидуального лимита обслуживания карты. 
8 Услуга предоставляется после подачи Держателем основной карты соответствующего заявления на подключение услуги. Вне зависимости от 
даты подключения услуги, плата взимается за полный календарный месяц.  

9 Списание комиссий, начисление процентов на остаток денежных средств, а также ошибочные зачисления/списания средств со счета не являются 

операциями по Счету в целях списания указанной комиссии.  
10 Указанные в настоящем пункте операции проводятся после расторжения Держателем с Банком Договора карты по истечении срока, 

установленного Договором карты. В иных случаях безналичное перечисление с Текущего счета без использования банковской карты может быть 

проведено Банком по заявлению Держателя при наличии у Банка технической возможности. 
 

*  

 


