Часть 1/Раздел 7. Банковские карты ООО КБ "ГТ банк"
№

Перечень услуг и условий обслуживания

Тариф
MasterCard Cirrus/
MasterCard
Maestro / Visa
Standard/
Electron, эмиссия
Visa Classic ,
данных карт не
эмиссия данных
производится,
карт не
тарифы действуют
производится,
для карт,
тарифы
выпущенных до
действуют для
24.02.21
карт, выпущенных
до 10.03.22

Visa Gold эмиссия
данных карт не
производится,
тарифы
действуют для
карт, выпущенных
до 10.03.22

MasterCard Cirrus /
Maestro Вкладчик /
Visa Electron
Вкладчик, эмиссия
данных карт не
производится,
тарифы действуют
для карт,
выпущенных до
24.02.21

MasterCard Standard
Вкладчик / Visa Classic
Вкладчик эмиссия
данных карт не
производится, тарифы
действуют для карт,
выпущенных до 10.03.22

Классическая
карта МИР

Классическая
карта МИР
Вкладчик

Не предусмотрено

5 000 руб.

Не предусмотрено

24 мес.

24 мес.

24 мес.

Продвинутая
карта МИР

Порядок и срок
оплаты

7.1 Выпуск, обслуживание банковских карт
7.1.1

7.1.1.1

Бесплатно

Выпуск основной карты
Выпуск основной карты, открытой представителем
клиента по нотариальной доверенности
Срок действия карты

4 500 руб.

5 000 руб.

7 500 руб.

Бесплатно при условии
открытия вклада
"Доходный",
"Капитальный".

24 мес.

24 мес.

24 мес.

36 мес.

7.1.2

Обслуживание Счета Клиента, к которому выпущена
банковская карта

7.1.3

Обслуживание Счета Клиента, к которому выпущена
банковская карта - сотрудника кредитной организации

7.1.4

Выпуск дополнительной карты

7.1.5

Перевыпуск банковской карты в связи с окончанием
срока действия

7.1.6

Перевыпуск банковской карты досрочно, по заявлению
Клиента, при утере, при изъятии в чужом устройстве

7.1.7

Первоначальный взнос на Счет

не предусмотрен

7.1.8

Неснижаемый остаток на Счете

не предусмотрен

7.1.9

Начисление процентов на остаток по Счету

не предусмотрено

300 руб./ 5$ / 5Евро

500 руб./ 10$ /
10Евро

2 500 руб./ 60$ / 60
Евро

Бесплатно – при
Бесплатно первый
условии
год при условии
совершения
Бесплатно первый год при
открытия вклада,
1
покупок по
условии открытия вклада
условиями
Бесплатно при условии
карте на сумму
"Доходный",
которого
открытия вклада
не менее
"Капитальный",
предусмотрена
"Доходный",
7 000 руб.
"Эффективный",
выплата
"Капитальный".
2
в месяц ,
"Новый", далее ежегодно
процентов по
иначе - 49 руб. в вкладу на карту,
300 руб./ 5$ / 5Евро.
3
далее ежегодно
месяц .
300 руб.

24 мес.

2 500 руб.

Плата взимается
ежегодно.
В 1-й год
обслуживания - в день
открытия карточного
Счета; в последующие
годы - при первом
поступлении денежных
средств на Счет

Бесплатно
300 руб./ 5$ / 5Евро

500 руб./ 10$ /
10Евро

2 500 руб./ 60$ / 60
Евро

150 руб.

150 руб.

500 руб.

300 руб.

2 500 руб.
В течение
календарного месяца
указанного срока
действия на карте

Бесплатно

300 руб./ 5$ / 5Евро

500 руб./ 10$ /
10Евро

2 500 руб./ 60$ / 60
Евро

Блокирование банковской карты по заявлению Клиента
7.1.10 без постановки в международный стоп-лист
Разблокирование банковской карты , невключенной в
международный стоп-лист, удаление информации о
7.1.11
неверных попытках ввода ПИН-кода (по заявлению
Клиента)
Разблокирование банковской карты, ранее
7.1.12
заблокированной по инициативе Банка

Не
Плата взимается в день
предусмотрено
выпуска карты

150 руб.

Бесплатно

500 руб.

300 руб.

2 500 руб.

100 руб./ 3$ / 2Евро

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб./ 3$ / 2Евро

100 руб.

100 руб.

100 руб.

Бесплатно

100 руб./ 3$ / 2Евро

100 руб./ 3$ / 2Евро

100 руб./ 3$ / 2Евро

100 руб./ 3$ / 2Евро
Бесплатно

Смена личного кода доступа к карте (ПИН-кода):

7.1.13

Бесплатно

- в устройствах самообслуживания Банка.
- в устройствах самообслуживания других
кредитных учреждениях по картам МПС
Mastercard.

100 руб./ 3$ / 2Евро

100 руб./ 3$ / 2Евро

100 руб./ 3$ / 2Евро

100 руб./ 3$ / 2Евро

Запрос баланса, получение мини выписки (последние 5 операций по счету):
7.1.14

Бесплатно

- в устройствах самообслуживания Банка;
- в устройствах самообслуживания других
кредитных учреждений.

7.1.15 Предоставление сервиса «ГТБ - мобайл»

30 руб./ 1$/ 1Евро

30 руб./ 1$/ 1Евро

30 руб./ 1$/ 1Евро

30 руб./ 1$/ 1Евро

30 руб./ 1$/ 1Евро

30 руб.

30 руб.

30 руб.

50 руб./ 1$ / 1Евро

50 руб./ 1$ / 1Евро

50 руб./ 1$ / 1Евро

50 руб./ 1$ / 1Евро

50 руб./ 1$ / 1Евро

50 руб.

50 руб.

50 руб.

Плата взимается
ежемесячно

Плата за пользование денежными средствами свыше доступного остатка по Счету (неразрешенный овердрафт):
в размере до 500 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

до 1000 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

свыше 1000 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

7.1.16

7.2 Безналичные операции по Счету
7.2.1

Оплата товаров/услуг в торгово-сервисных
предприятиях с использованием банковской карты

7.2.2

Оплата товаров/услуг в торгово-сервисных
предприятиях с использованием банковской карты в
валюте, отличной от валюты счета

7.2.3

Переводы с карт Банка на любую карту P2P, card2card
на сайте Банка

1.5%, min - 50 руб.

7.2.4

Переводы с карт других кредитных учреждений на
любую карту P2P, card2card на сайте Банка

2.2%, min - 70 руб.

7.2.5

Переводы с карт Банка на любую карту P2P, card2card
на чужих сайтах

по тарифам сайтов

Бесплатно
1%

В момент
возникновения
неразрешенного
овердрафта

Возврат денежных средств при совершении операции
оплаты товаров/услуг в торгово-сервисных
предприятиях с использованием карты (cash back)

7.2.6

Не предоставляется

1%

В момент совершения
операции оплаты
товаров/услуг в
торгово-сервисных
предприятиях

Переводы денежных средств с карт Банка по Системе быстрых платежей ( СБП)
Бесплатно

до 100 000 руб. в месяц
7.2.7

0.5%,
max - 1 500 руб.

свыше 100 000 руб. в месяц

50 000 руб.

Лимит одной операции

7.3 Операции по Счету с наличными денежными средствами
7.3.1

Взнос наличных денежных средств на Счет в
банкоматах Банка

Бесплатно

7.3.2

Получение наличных денежных средств в банкоматах и
ПВН Банка

Бесплатно

Получение наличных денежных средств в банкоматах
других кредитных учреждений

7.3.3

1%, min - 3$

1%, min - 3$

1%, min - 3$

1%, min - 3$
Первые 2 операции в
течение календарного
месяца - бесплатно

Получение , взнос наличных денежных средств в
валюте , отличной от валюты счета в устройствах
самообслуживания Банка
Получение , взнос наличных денежных средств в
валюте , отличной от валюты счета в устройствах
самообслуживания других кредитных учреждений

7.3.4

7.3.5

1%,
min - 150 руб

1%,
min - 150 руб.
Первые 2
операции в
течение
календарного
месяца бесплатно

1%,
min - 150 руб.
Первые 4
операции в
течение
календарного
месяца бесплатно

1 % от суммы
выдачи

1 % от суммы
выдачи.
Получение суммы
вклада,
процентов по
нему,
перечисленных
безналичным
путем на Счет бесплатно

1 % от суммы
выдачи

3 % от суммы
выдачи

3 % от суммы
выдачи.
Получение суммы
вклада,
процентов по
нему,
перечисленных
безналичным
путем на Счет бесплатно

3 % от суммы
выдачи

5 % от суммы
выдачи

5 % от суммы
выдачи.
Получение суммы
вклада,
процентов по
нему,
перечисленных
безналичным
путем на Счет бесплатно

5 % от суммы
выдачи

10 % от суммы
выдачи

10 % от суммы
выдачи.
Получение суммы
вклада,
процентов по
нему,
перечисленных
безналичным
путем на Счет бесплатно

10 % от суммы
выдачи

20 000 руб.

20 000 руб.

100 000 руб.

Первые 2 операции в
течение календарного

2%
Бесплатно

Получение наличных денежных средств со Счета без использования банковской карты:

- до 1 000 000 рублей (включительно)

- свыше 1 000 000 до 3 500 000 рублей
(включительно)

7.3.7

1,0% от суммы
выдачи

1,0% от суммы
выдачи

2,0% от суммы
выдачи

2,0% от суммы
выдачи

1,0% от суммы
выдачи

1,0% от суммы выдачи. 1,0% от суммы выдачи.
Получение суммы
Получение суммы вклада,
вклада, процентов по
процентов по нему,
нему, перечисленных
перечисленных
безналичным путем на
безналичным путем на
Счет - бесплатно
Счет - бесплатно

2,0% от суммы
выдачи

2,0% от суммы выдачи. 2,0% от суммы выдачи.
Получение суммы
Получение суммы вклада,
вклада, процентов по
процентов по нему,
нему, перечисленных
перечисленных
безналичным путем на
безналичным путем на
Счет - бесплатно
Счет - бесплатно

3,0% от суммы
выдачи

3,0% от суммы выдачи. 3,0% от суммы выдачи.
Получение суммы
Получение суммы вклада,
вклада, процентов по
процентов по нему,
нему, перечисленных
перечисленных
безналичным путем на
безналичным путем на
Счет - бесплатно
Счет - бесплатно

10,0% от суммы
выдачи

10,0% от суммы
10,0% от суммы выдачи.
выдачи. Получение
Получение суммы вклада,
суммы вклада,
процентов по нему,
процентов по нему,
перечисленных
перечисленных
безналичным путем на
безналичным путем на
Счет - бесплатно
Счет - бесплатно

5

- свыше 3 500 000 до 7 000 000 рублей
(включительно)

- свыше 7 000 000

3,0% от суммы
выдачи

3,0% от суммы
выдачи

10,0% от суммы
выдачи

10,0% от суммы
выдачи

7.3.8

Получение наличных денежных средств со Счета при
закрытии банковской карты

7.4.1

Лимит одной операции получения наличных денежных
средств в банкомате банка

7.4.2

Лимит получения наличных денежных средств в день

эквивалент 1 500$

эквивалент 3 000$

эквивалент 7 000$

эквивалент 3 000$

эквивалент 3 000$

250 000 руб

250 000 руб

500 000 руб.

7.4.3

Лимит совершения всех операций в месяц

эквивалент 16 500$

эквивалент 33 000$

эквивалент 57 000$

эквивалент 50 000$

эквивалент 50 000$

не установлен

не установлен

не установлен

7.4.4

Лимит совершения всех операций в месяц, кол-во

50

100

100

70

100

200

200

200

7.4.5

Лимит совершения всех безналичных операций в месяц,
руб.

эквивалент 15 000$

эквивалент 30 000$

эквивалент 50 000$

эквивалент 50 000$

эквивалент 50 000$

не установлен

не установлен

не установлен

7.4.6

Разовый лимит (одной операции) на взнос наличных
денежных средств в банкоматах банка

10 000 руб.

20 000 руб.

1 200 000 руб.

10 000 руб.

20 000 руб.

1 200 000 руб.

1 200 000 руб.

1 200 000 руб.

7.4.7

Суточный лимит на взнос наличных денежных средств
в банкоматах банка

200 000 руб.

350 000 руб.

2 000 000 руб.

200 000 руб.

350 000 руб.

2 000 000 руб.

2 000 000 руб.

2 000 000 руб.

7.5.1

Лимит одной операции получения наличных денежных
средств в банкомате банка

Бесплатно

7.4 Лимиты при совершении операций по банковским картам
10 000 руб.

20 000 руб.

30 000 руб.

10 000 руб.

20 000 руб.

4

месяца - бесплатно

1%

Взнос наличных денежных средств на Счет через кассы
Банка

7.3.6

1%, min - 3$
Первые 2 операции в
течение календарного
месяца - бесплатно

7.5 Лимиты при совершении операций по картам других кредитных учреждений
15 000 руб.

1

В качестве операций покупок засчитываются любые операции по оплате товаров/ работ/услуг с использованием Карт (их реквизитов), за исключением перевода денежных средств и/или пополнений электронных кошельков, операций,
совершенных через Интернет-Банк и Мобильный Банк, а также иных операций по усмотрению Банка. Банк не несет ответственности за некорректное предоставление информации о типе операции, предоставляемом торговой
организацией и ее банком-эквайером.

2

Промежуток времени от даты открытия карты (включительно) до такой же даты следующего календарного месяца года (исключительно).

3

Плата взимается ежемесячно каждый тридцатый день расчетного месяца.

4

Только для Клиентов, обслуживающихся в Банке в рамках "зарплатных" проектов.

5

Применительно для вкладов ООО КБ "ГТ банк".

