Глава IV. Тарифы по выпуску и обслуживанию банковских карт
Раздел 1. Общие тарифы и условия по банковским картам "Тимер Банк" (ПАО) для физических лиц
№
п/п
1.
2.

Наименование
Срок персонализации карты

Мир Классическая

Мир Привилегия

До 5 рабочих дней1

Плата за зачисление на карточный счет физического лица
денежных средств, перечисленных безналичным путем
(НДС не облагается):
- со счетов физических лиц;
- выплаты социального характера (согласно разделу
"Справочно" Приложения 1 к Стандартным тарифам на
услуги "Тимер Банк" (ПАО));
- государственные пособия, в т.ч. пособия по беременности
и родам, уходу за ребенком, безработице;
- пенсии;

Не взимается

- алименты;
- налоговые платежи из федеральных, региональных,
местных бюджетов;
- принудительное взыскание с организаций по
исполнительным документам;
- страховые выплаты;

3.

- заработная плата и приравненные к ней выплаты:
- при наличии договора, заключенного с Банком;
- при отсутствии договора, заключенного с Банком;

В соответствии с договором
1,5% от суммы перечисления

- иные переводы.

1,5% от суммы перечисления

- по операциям, которые не имеют очевидного
экономического
смысла
(носят
запутанный
или
сомнительный
характер),
либо
не
соответствуют
характеру (основному виду) деятельности клиента или его
возможностям по совершению операций в декларируемых
объемах, либо обладают признаками необычных сделок, и
(или) по операциям, угрожающим Банку риском потери
деловой репутации, а также при непредставлении по
требованию
Банка
документов,
подтверждающих
правомерность сделки.
Плата за зачисление на карточный счет физического лица
денежных средств, внесенных наличными через кассу Банка

10% от суммы перечисления

Не взимается

4.

Комиссия при пополнении карточного счета наличными
денежными средствами в банкоматах Банка

Не взимается

5.

Списание денежных средств с карточного счета/зачисление
денежных средств на карточный счет в валюте, отличной от
валюты счета (НДС не облагается)

по курсу Банка

6.

Комиссия при снятии наличных в банкоматах Банка

Не взимается

7.

Комиссия при снятии наличных в кассах Банка

Не взимается

8.

Комиссия при снятии наличных в кассах и банкоматах иных
банков (НДС не облагается)2
Комиссия при оплате товаров/услуг в торгово-сервисных
предприятиях
Комиссия за предоставление выписки по карточному счету,
по заявлению клиента
Комиссия за выдачу справки о состоянии карточного счета,
по заявлению клиента (НДС не облагается)

9.
10.
11.

1% от суммы операции, но не менее 150 руб.
Не взимается
Не взимается
100 руб.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

Комиссия за получение мини-выписки (информации о 5-ти
последних операциях по карте) в банкоматах Банка (НДС не
облагается)
Комиссия за получение информации о состоянии карточного
счета (запрос остатка) в банкоматах Банка
Комиссия за получение информации о состоянии карточного
счета (запрос остатка) в банкоматах иных банков (НДС не
облагается)
Ограничения по снятию наличных денежных средств в
банкоматах за 1 день3
Ограничения по оплате товаров/услуг, в т.ч. в сети Интернет,
за месяц
Комиссия за услугу "SMS-информирование" (НДС не
облагается):4
- в течение первых 2-х месяцев после подключения;

18.

19.
20.

- после истечения первых 2-х месяцев после подключения.
Комиссия за услугу 3D-Secure (дополнительное средство
защиты в виде персонального проверочного кода при оплате
товаров или услуг в сети Интернет)5

Не взимается
50 руб.
150 тыс. руб.

300 тыс.руб.

450 тыс. руб.

1 200 тыс. руб.

Не взимается

Не взимается

49 руб. в месяц
Не взимается

Комиссия за услугу смены ПИН-кода по карте Банка (НДС
не облагается)
Комиссия за перевод денежных средств (НДС не
облагается):
между
картами
Банка,
- с карт иных банков на карты Банка6;
между
картами
иных
- с карты Банка на карту иного банка.6

21.

10 руб.

банков6,

Неустойка по техническому овердрафту

50 руб.

Не взимается
1,5% от суммы операции + 50 руб.
Ключевая ставка Банка России

Срок персонализации карт указан для головного офиса Банка без учета времени доставки во внутренние структурные
подразделения.
1

2

Комиссия списывается с карточного счета одновременно с суммой операции.

Сумма ограничения по снятию наличных денежных средств включает также сумму комиссии, взимаемой при совершении
операции.
3

Комиссия списывается с карточного счета за счет собственных средств физического лица: единовременно при подключении
услуги "SMS-информирование" и ежемесячно в первый рабочий день месяца авансом за текущий месяц. В случае
недостаточности собственных денежных средств на счете в момент списания комиссии за услугу "SMS-информирование", услуга
автоматически отключается до момента поступления денежных средств на счет. При отключении услуги по заявлению клиента
комиссия, списанная за текущий месяц, не возвращается.
4

5

Услуга 3D-Secure предоставляется при подключенной услуге "SMS-информирование".

Максимальная сумма переводов, совершенных в течение 24 (двадцати четырех) часов – 75 000 рублей с учетом взимаемой
комиссии. Максимальная сумма всех переводов, совершенных в течение календарного месяца по одной карте отправителя
платежа или одной карте получателя платежа – 300 000 рублей с учетом взимаемой комиссии.
6

Обслуживание счета по недействующим картам. Комиссия за обслуживание карточного счета по недействующим картам
платежных систем MasterCard и Visa, выпущенных с начальными номерами карт 677388 (Cirrus/Maestro), 557942 (MasterCard
Standard), 541754 (MasterCard Gold), 422682 (Visa Electron), 437461 (Visa Classic), 437462 (Visa Gold), 488954 (Visa Classic Credit),
488955 (Visa Gold Credit): 250 рублей для счета в рублях РФ; 3 доллара США для счета в долларах США; 3 евро для счета в евро.
Комиссия взимается 15-го числа каждого месяца при наличии денежных средств на карточном счете клиента до полного их
списания. Если 15-ое число месяца приходится на выходной/праздничный день, то взимание комиссии производится на
следующий рабочий день месяца.
7

0
Раздел 2. Тарифы по банковским картам "Тимер Банк" (ПАО)
для физических лиц
(применяются в дополнение к Общим тарифам главы 4 раздела 1)
Наименование
Мир Классическая
Валюта карточного счета

Мир Привилегия

Рубли РФ

Срок действия карты

3 года

Плата за обслуживание карты (НДС не облагается):
- на первоначальный срок действия

50 руб. в месяц (первые
два месяца бесплатно)

100 руб. в месяц
(первые два месяца
бесплатно)

- на новый срок действия при продлении карты
Плата за обслуживание карты при наличии в Банке действующего
вклада1 или кредита2

Не взимается

Плата за обслуживание карты при наличии в течение срока действия
карты ежедневного остатка на карточном счете не менее 30 000 руб. в
месяц или проведения операций в торгово-сервисных предприятиях или
в сети Интернет на общую сумму не менее 15 000 руб. в месяц

Не взимается3

Плата за обслуживание карты при условии открытия карточного счета
для перечисления пенсий и иных денежных выплат в соответствии с
заключенным договором с Пенсионным фондом РФ; социальных доплат
к пенсии, социальных пособий и субсидий в соответствии с
заключенным договором с органом социальной защиты населения

Не взимается

Плата за перевыпуск карты и обслуживание на новый срок действия в
связи с ее утерей, кражей, повреждением, утерей ПИН-кода, сменой
фамилии держателя (НДС не облагается)

300 руб.

Процентная ставка (годовая) на остаток по карточному счету (НДС не
облагается):
до 99 999,99

1%

2%

от 100 000,00 до 499 999,99

3%

от 500 000,00
«Cash back» - вознаграждение по операциям оплаты товаров, работ и
услуг в торгово-сервисных предприятиях и в сети Интернет (НДС не
облагается)

1%

4%
2%

До 10% по программе лояльности Платежной
системы "Мир"4
до 1% по программе
лояльности Банка, но
не более 5 000 руб. в
месяц5

от 1-5% по программе
лояльности Банка, но
не более 5 000 руб. в
месяц5

Не взимается

Не взимается

Комиссия при снятии наличных в банкоматах иных банков (НДС не
облагается):
- при сумме снятия в размере, не превыющем 30% от суммы оборотов
денежных средств за предшествующий месяц
- при сумме снятия в размере, превысившем 30% от суммы оборотов
денежных средств за предшествующий месяц

1% от суммы операции, но не менее 150 руб.6

Тариф "Социальный"7
Наименование
Валюта карточного счета
Срок действия карты

Мир Классическая
Рубли РФ
3 года

Плата за обслуживание карты (НДС не облагается):
- на первоначальный срок действия
- на новый срок действия при продлении карты

Не взимается

Плата за перевыпуск карты и обслуживание на новый срок
действия в связи с ее утерей, кражей, повреждением, утерей
ПИН-кода, сменой фамилии держателя (НДС не облагается)

300 руб.

Процентная ставка (годовая) на остаток по карточному счету
(НДС не облагается):
до 99 999,99 рублей
от 100 000,00 рублей
«Cash back» - вознаграждение по операциям оплаты товаров,
работ и услуг в торгово-сервисных предприятиях и в сети
Интернет (НДС не облагается)

2%
4%
по программе лояльности
Платежной системы "Мир"4

Бесплатное обслуживание карты не применяется при наличии вклада категории "До востребования" и срочных вкладов на сумму
менее 30 000 рублей. Клиенту предоставляется не более 1 (одной) карты, независимо от количества действующих вкладов. Тип
карты (Мир Классическая, Мир Привилегия) определяется клиентом.
1

К действующему кредиту относятся предоставленные клиентам потребительские кредиты, автокредиты, ипотечные кредиты Банка.
Клиенту предоставляется не более 1 (одной) карты, независимо от количества действующих кредитов. Тип карты (Мир
Классическая, Мир Привилегия) определяется клиентом.
2

Плата за обслуживание карты не взимается начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором вышеуказанное условие
соблюдалось. При несоблюдении условий взимание платы возобновляется.
3

4

Процент выплаты по программе лояльности Платежной системы "Мир" зависит от индустрии приобретаемых товаров/услуг.

5

Процент выплаты по программе лояльности Банка зависит от МСС кода проводимой операции.

6

Комиссия списывается с карточного счета одновременно с суммой операции.

Тариф "Социальный" действует для отдельных категорий клиентов, осуществляющих перечисления: пенсий, социальных доплат
к пенсии, социальных пособий и субсидий, процентов со вкладов категорий "Ваш пенсионный" и "Пенсионный кошелек".
7

Раздел 5. Тарифы по обслуживанию карт Платежной системы "Мир" других кредитных организаций
(применяются в дополнение к Общим тарифам главы 4 раздела 1)
№
п/п
1.

Наименование

Тариф

Комиссия при снятии наличных денежных средств в банкоматах "Тимер
Банк" (ПАО)

Не взимается

2.

Комиссия при снятии наличных денежных
"Тимер Банк" (ПАО) (НДС не облагается)

3.

Комиссия за перевод денежных средств (НДС не облагается):
- с карт иных банков на карты Банка1;
- между картами иных банков .
1

средств

в

кассах

2% от суммы операции

Не взимается
1,5% от суммы операции + 50 руб.

Максимальная сумма переводов, совершенных в течение 24 (двадцати четырех) часов – 75 000 рублей с учетом взимаемой
комиссии. Максимальная сумма всех переводов, совершенных в течение календарного месяца по одной карте отправителя
платежа или одной карте получателя платежа – 300 000 рублей с учетом взимаемой комиссии.
1

