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Тарифы по обслуживанию физических лиц,
заключивших Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц
в Обществе с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк»
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ
1. Общие условия взимания комиссий и оказания услуг.
2. Выпуск и обслуживание банковских карт.
2.1. Зарплатная карта «MAJOR», кредитная карта «MAJOR+» (карты предоставляются в
рамках зарплатных проектов).
2.2. Банковская карта World Mastercard «MAJOR».
3. Предоставление услуг через системы дистанционного банковского обслуживания Интернетбанк или Мобильный банк.
4. Предоставление информационно-сервисных услуг (включая услугу СМС-информирование).
5. Переводы денежных средств со счетов карт, открытых в ООО «АТБ» Банке.
6. Примечание.

1.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
содержание разделов

1.1. Настоящие Тарифы по обслуживанию физических лиц, заключивших Договор комплексного банковского
обслуживания физических лиц в Обществе с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» (далее – Тарифы
Банка), применяются для физических лиц, заключивших с ООО «АТБ» Банк (далее - Банк) Договор комплексного
банковского обслуживания физических лиц в Обществе с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» (далее
– ДКБО).
1.2. Тарифы Банка являются неотъемлемой частью ДКБО. Все термины, используемые в Тарифах Банка и
написанные с заглавной буквы, соответствуют терминам, определенным в ДКБО.
1.3. Тарифы Банка размещаются на Сайте Банка (www.avtotorgbank.ru), а также в Подразделениях Банка.
1.4. Тарифы Банка могут быть изменены Банком с предварительным уведомлением об этом Клиентов в порядке,
определенном ДКБО.
1.5. Взимание комиссий, установленных Тарифами Банка, проводится Банком одновременно с совершением
операций путем списания суммы комиссий со Счета клиента либо путем внесения клиентом наличных денежных
средств в кассу Банка, если иное не установлено Тарифами Банка или условиями ДКБО.
1.6. Комиссии, указанные в Тарифах Банка, устанавливаются и взимаются в валюте Счета карты, за
исключением случаев, специально оговоренных в Тарифах Банка. При списании комиссий со Счетов, открытых в
валюте, отличной от валюты комиссии, установленной Тарифами Банка, пересчет суммы комиссии в валюту Счета
осуществляется по курсу Банка России на дату списания комиссии за исключением случаев, специально
оговоренных в Тарифах Банка.
1.7. Отсутствие в Тарифах указания на сумму налога на добавленную стоимость (далее - НДС) свидетельствует
о том, что стоимость услуги не подлежит обложению НДС в соответствии с нормами действующего налогового
законодательства. Указание суммы тарифа с комментарием «без НДС» свидетельствует о том, что стоимость
услуги подлежит обложению НДС и что сумма НДС взимается дополнительно сверх тарифов на такие услуги.
Ставка НДС, устанавливается действующим законодательством Российской федерации, и применяется на дату
уплаты комиссии. В случае если это возможно, Банк в отношении комиссий «без НДС» информационно указывает
размер комиссии «с учетом НДС».
1.8. Налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы, вознаграждения
банков-корреспондентов, а также другие, в том числе непредвиденные расходы (при наличии таковых), взимаются
Банком дополнительно по их фактической стоимости в валюте, в которой они были понесены Банком, если в
Тарифах Банка не оговорено иное. При списании указанных расходов со Счетов Клиента, открытых в валюте,
отличной от валюты понесенных Банком расходов, пересчет суммы расходов в валюту Счета осуществляется по
курсу Банка России на дату списания суммы расходов за исключением случаев, специально оговоренных в
Тарифах Банка.
1.9. Выплата аннулированного по заявлению Клиента и (или) не исполненного по причине неверно указанных
Клиентом реквизитов и (или) возвращенного или невостребованного получателем перевода, отправленного
Клиентом без открытия счета, осуществляется Банком без взимания вознаграждения.
1.10. Удержанные Банком комиссии возврату не подлежат, за исключением ошибочно удержанных Банком
комиссий и тех видов услуг, по которым в ДКБО или Тарифах Банка предусмотрен возврат комиссии. В случае
отмены операций, проведенных с использованием Карты/Реквизитов карты, комиссии возвращаются/списываются
(реверсируются).
1.11. Вознаграждение за осуществление с использованием Карты (Реквизитов карты) операций безналичной
оплаты товаров/работ/услуг предоставляется Клиентам в порядке, определенном программой лояльности «MAJOR
Cash Back», в соответствии с опцией, установленной Тарифами Банка для данного типа Карты.
1.12. Банк вправе устанавливать в соответствии с законодательством Российской Федерации лимиты и иные
ограничения на проведение банковских операций, а также лимиты и иные ограничения на проведение банковских
операций на переводы и/или выдачу наличной иностранной валюты в случае введения иностранными
государствами, национальными банками иностранных государств (группы иностранных государств), международными организациями, иностранными банками-корреспондентами санкций и ограничений, применяемых к
Банку в силу наличия на территории таких государств счетов в иностранной валюте, открытых Банком в
иностранных банках-корреспондентах, а также в случае установления ими ограничений в отношении сделок с
участием российских банков с иностранной валютой, находящейся в обращении на территории соответствующего
иностранного государства (группы иностранных государств).
1.13. В целях упрощения восприятия информации, указанной в настоящих тарифах, Банком принята следующая
терминология.

Расчетная карта – банковская расчетная (дебетовая) карта, используемая ее Держателем для совершения
операций в пределах суммы денежных средств Клиента, находящихся на его банковском счете (Счете карты), и
обслуживаемая Банком в соответствии с «Договором об открытии Счета карты, предоставлении и использовании
банковских карт, эмитированных ООО «АТБ» Банк».

Кредитная карта – банковская расчетная (дебетовая) карта, используемая ее Держателем для совершения
операций в пределах суммы денежных средств Клиента, находящихся на его банковском счете (Счете карты), и
(или) Кредита в форме Овердрафт, предоставляемого Банком клиенту при недостаточности или отсутствии на

банковском счете денежных средств и обслуживаемая Банком в соответствии с «Договором об открытии Счета
карты, предоставлении и использовании банковских карт, эмитированных ООО «АТБ» Банк» и «Договором
потребительского кредита, предоставляемого с использованием банковских карт, эмитированных
ООО «АТБ» Банк».

2.

ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ
содержание разделов

2.1. ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ В РАМКАХ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ
2.1.1. Зарплатная карта «MAJOR», Кредитная карта «MAJOR+» выдаются физическим лицам - сотрудникам ООО
«АТБ» Банк и сотрудникам предприятий (организаций), заключившим с ООО «АТБ» Банк «Договор на обслуживание
предприятия по выдаче заработной платы сотрудникам» (безналичный перевод денежных средств (сумм заработной
платы и других видов оплаты труда, выплат социального характера и иных выплат) в ООО «АТБ» Банк для
последующего зачисления на счета физических лиц-сотрудников данного предприятия (организации), открытые в
ООО «АТБ» Банк).
2.1.2. В случае отказа Банка в предоставлении клиенту Кредитной карты «MAJOR+» клиенту выдается только
Зарплатная карта «MAJOR».
№
Тариф
пп. Операция (услуга)
Кредитная карта
Зарплатная карта
«MAJOR»
«MAJOR +»
1.
Карта
1.1. Срок действия карты
4 года
1.2. Платежная система
MasterCard
1.3. Категория карты
World
1.4. Вид карты
Расчетная
Кредитная
1.5. Опция вознаграждения по программе
Cash-back +
Авто +
«MAJOR Cash Back»
Выпуск карты
1.6. 
Без взимания дополнительной платы
основной карты
Без взимания дополнительной платы

дополнительной карты
Перевыпуск (замена) карты в связи
1.7. 
200 руб.
с утратой карты, ПИН-кода
Без взимания дополнительной платы

с окончанием срока действия
Без взимания дополнительной платы

по иной причине
1.8. Экстренное предоставление временной
карты в случае утраты / кражи карты за
20 000 руб.
пределами России 1
2.
Счет карты
2.1. Валюта Cчета карта
Рубли
2.2. Открытие Счета карты
Без взимания дополнительной платы
2.3. Пополнение Счета карты
Без взимания дополнительной платы2
2.4. Проценты, начисляемые на остаток
денежных средств на Счете карты
0%
0%
(в % годовых)
2.5. Неустойка за Технический овердрафт
(взимается за каждый календарный день
от суммы Технического овердрафта)
Без взимания дополнительной платы

за первые 35 дней
0,1%

начиная с 36-го дня
2.6. Плата, взимаемая при отсутствии
В размере остатка на Счете карты, но не более 400 рублей РФ в
финансовых операций по Счету карты
год (взимается Банком в любой день месяца по истечении года с
более одного года3
даты проведения последней финансовой операции по счету)
3.
Безналичная оплата товаров/работ/услуг с использованием Карты (Реквизитов карты)
3.1. На предприятиях сферы торговли и/или
услуг
Без взимания дополнительной платы
3.2. В сети Интернет
4.
Выдача наличных денежных средств в сети обслуживания
4.1. Банка (Банкоматы и ПВН)
0%
(тариф взимается от суммы операции)
4% (мин. 400 руб.)
4.2. Другого банка (Банкоматы и ПВН)
0,5%
(тариф взимается от суммы операции)
(мин. 200 руб.)
4.3. Лимиты на проведение операций выдачи наличных денежных средств

№
пп.

Операция (услуга)


4.4.

5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.
6.2.

месячный

Зарплатная карта
«MAJOR»
2 000 000 руб.

Экстренная выдача наличных денежных
средств в случае утраты / кражи карты за
пределами России4
Комиссия за осуществление конверсионных операций5

по операциям выдачи/приема
наличных денежных средств
(тариф взимается от суммы операции )

по безналичным операциям
(оплата, перевод, пополнение и т.д.)
(тариф взимается от суммы операции )
Предоставление Кредита в форме овердрафт
Процентная ставка за пользование
Кредитом (в % годовых)6
Услуга не
Процентная ставка за пользование
предоставляется
Кредитом в течение Беспроцентного
периода кредитования (в % годовых)
Минимальный платеж8:
Услуга не

в течение срока действия Лимита
предоставляется
кредитования

при наличии задолженности по
Кредиту на дату инициирования
закрытия Договора кредита по
инициативе Банка или
Клиента (заемщика)9

6.3.
Услуга не
предоставляется

6.4.

1

Неустойка за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств
по возврату Кредита

Тариф
Кредитная карта
«MAJOR +»

Услуга не
предоставляется

Без ограничений
15 000 руб.

3%

1,5%

18%-22.9%7
0%

3% от суммы задолженности по Кредиту,
но не менее 300 руб.

в 1 Расчетном периоде10 - 5%, но не
менее 300 рублей;

во 2 Расчетном периоде - 5%, но не
менее 300 рублей;

с 3 по 6 Расчетные периоды - 10%, но
не менее 3000 рублей;

в 7 Расчетном периоде - 15%, но не
менее 3000 рублей;

в 8 Расчетном периоде - 20%, но не
менее 3000 рублей;

в 9 Расчетном периоде - 25%, но не
менее 3000 рублей;

в 10 Расчетном периоде - 35%, но не
менее 3000 рублей;

в 11 Расчетном периоде - 50%, но не
менее 3000 рублей;

в 12 Расчетном периоде - 100%.
0,1 % от суммы просроченной
задолженности за каждый
день нарушения обязательств

Экстренное предоставление временной карты осуществляется службой поддержки клиентов MasterCard в случае
утраты/кражи Карты за пределами России.
2
Способы пополнения Счета карты:
 внесением наличных денежных средств в Сети обслуживания Банка (банкоматы и ПВН);
 безналичным переводом денежных средств со счетов, открытых в Банке или других банках;
 внесением наличных денежных средств в Сети обслуживания Партнеров Банка (список Партнеров Банка
размещен на интернет-сайте Банка (www.avtotorgbank.ru));
 внесением наличных денежных средств в Сети обслуживания других банков. Тариф указан без учета комиссии
другого банка.
3
Для Кредитных карт, в случае наличия у Клиента действующего «Договора потребительского кредита,
предоставляемого с использованием банковских карт, эмитированных ООО «АТБ» Банк» комиссия не взимается.
4
Экстренная (в течение 72 часов) выдача наличных денежных средств осуществляется службой поддержки клиентов
Mastercard в случае утраты / кражи карты за пределами России (осуществляется однократно по утраченной карте).
Сумма выдаваемых наличных не может превышать 70% от остатка на счете утраченной карты, но не более 5000
долларов США / 5000 евро/ 150 000 руб.

5

Конверсионные операции осуществляются Банком при проведении Клиентом операций с использованием Карты
(Реквизитов карты, Реквизитов Счета карты) в валюте, отличной от валюты Счета карты. Комиссия рассчитывается
Банком от суммы операции. Порядок проведения конверсионных операций определяется ДКБО. Тариф взимается от
суммы операции.
6
Не начисляется на сумму просроченной задолженности.
7
Процентная ставка за пользованием Кредитом устанавливается Кредитным комитетом Банка и указывается в
Индивидуальных условиях договора.
 Для договоров, заключенных до 30.06.2019 (включительно) применяется процентная ставка 22,9%.
 Для договоров, заключенных в период с 01.07.2019 по 20.11.2019 (включительно) применяется
процентная ставка 21,4%.
 Для договоров, заключенных в период с 21.11.2019 по 31.03.2020 (включительно) применяется процентная
ставка 19,4%.
 Для договоров, заключенных с 01.04.2020, применяется процентная ставка 18%.
8
Минимальный платеж исчисляется исходя из фактической задолженности по Кредиту на последний день Расчетного
периода без учета суммы Просроченной задолженности по Кредиту.
9
Начиная с Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом в котором инициировано закрытие Договора
кредита по инициативе Банка или /Клиента (заемщика).
10
Расчетный период – временной период, равный календарному месяцу (с первого по последнее число каждого
календарного месяца). Если последний день Расчетного периода является нерабочим днем, то окончание Расчетного
периода переносится на следующий рабочий день. При этом начало следующего Расчетного периода переносится на
дату, следующую за датой окончания данного Расчетного периода.

2.2.

ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ «MAJOR»
содержание разделов

№
пп

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

Тариф
Операция (услуга)
Карта
Срок действия карты
Платежная система
Категория карты
Вид карты
Опция вознаграждения по программе «MAJOR Cash
Back»*
Выпуск карты

основной карты

дополнительной карты
Перевыпуск (замена) выпущенной Банком карты
Visa Electron / Visa Classic / Visa Gold
на банковскую карту «Major»
Перевыпуск (замена) карты в связи

утратой карты, ПИН-кода

с окончанием срока действия

по иной причине
Экстренное предоставление временной карты в случае
утраты / кражи карты за пределами России 1
Счет карты
Валюта Cчета карта
Открытие Счета карты
Пополнение Счета карты
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств
на Счете карты
(в % годовых)
Неустойка за Технический овердрафт
(взимается за каждый календарный день от суммы
Технического овердрафта)

за первые 35 дней

начиная с 36-го дня
Плата, взимаемая при отсутствии финансовых
операций по Счету карты более одного года

Банковская карта «MAJOR»

4 года
MasterCard
World
Расчетная
Авто +

3 000 руб. / 50 долларов США / 50 евро
Без взимания дополнительной платы

3 000 руб. / 50 долларов США / 50 евро

20 000 руб. / 300 долларов США / 300 евро

Рубли, доллары США, евро
Без взимания дополнительной платы
Без взимания дополнительной платы 2
0%

3.

Без взимания дополнительной платы
0,1%
В размере остатка на Счете карты, но не более
400 рублей РФ в год (взимается Банком в любой день
месяца по истечении года с даты проведения
последней финансовой операции по счету)
Безналичная оплата товаров/работ/услуг с использованием Карты (Реквизитов карты)

3.1.

На предприятиях сферы торговли и/или услуг

3.2.

В сети Интернет
Выдача наличных денежных средств в сети обслуживания

2.6.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
5.
5.1.

Банка (Банкоматы и ПВН)

Без взимания дополнительной платы

0%

Другого банка (Банкоматы и ПВН)
0,5% (мин. 200 руб. / 3 доллара США / 3 евро)
(тариф взимается от суммы операции)
Лимиты на проведение операций выдачи наличных денежных средств
200 000 руб.

суточный
2 000 000 руб.

месячный
Экстренная выдача наличных денежных средств в
15 000 руб. / 5000 долларов США / 5000 евро
случае утраты / кражи карты за пределами России3
4
Комиссия за осуществление конверсионных операций

по операциям выдачи/приема наличных
3%
денежных средств

№
пп

Тариф
Операция (услуга)
(тариф

5.2.

1

взимается от суммы операции)

по безналичным операциям (оплата, перевод,
пополнение и т.д.)
(тариф взимается от суммы операции )

Банковская карта «MAJOR»

1,5%

Экстренное предоставление временной карты осуществляется службой поддержки клиентов MasterCard в случае
утраты/кражи Карты за пределами России.
2
Способы пополнения Счета карты:
 внесением наличных денежных средств в Сети обслуживания Банка (банкоматы и ПВН);
 безналичным переводом денежных средств со счетов, открытых в Банке или других банках;
 внесением наличных денежных средств в Сети обслуживания Партнеров Банка (список Партнеров Банка
размещен на интернет-сайте Банка (www.avtotorgbank.ru));
 внесением наличных денежных средств в Сети обслуживания других банков. Тариф указан без учета комиссии
другого банка.
3
Экстренная (в течение 72 часов) выдача наличных денежных средств осуществляется службой поддержки клиентов
Mastercard в случае утраты / кражи карты за пределами России (осуществляется однократно по утраченной карте).
Сумма выдаваемых наличных не может превышать 70% от остатка на счете утраченной карты, но не более 5000
долларов США / 5000 евро/ 150 000 руб.
4
Конверсионные операции осуществляются Банком при проведении Клиентом операций с использованием Карты
(Реквизитов карты, Реквизитов Счета карты) в валюте, отличной от валюты Счета карты. Комиссия рассчитывается
Банком от суммы операции. Порядок проведения конверсионных операций определяется ДКБО. Тариф взимается от
суммы операции.

3.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
УСЛУГ
ЧЕРЕЗ
СИСТЕМЫ
ДИСТАНЦИОННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-БАНК ИЛИ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (далее – СДБО)

БАНКОВСКОГО
содержание разделов

№
пп
1.
2.
3.

3.1

Операция (услуга)

Тариф
Расчетная карта

Подключение к СДБО
Предоставление информационно-сервисных
услуг по Счетам, Картам
Перевод денежных средств со Счета карты (по реквизитам)

в бюджет всех уровней (уплата налогов
и сборов в соответствии с Налоговым
кодексом РФ, пени и штрафов, связанных с
ними, а также административных штрафов)

Без взимания дополнительной платы

Без взимания дополнительной платы

3.2


на счет, открытый в Банке
(тариф взимается от суммы операции)

Без взимания
дополнительной платы

3.3


на счет, открытый в другом банке
(тариф взимается от суммы операции)

25 руб.

4.
4.1

4.2
4.3

5.

6.

7.

8.

1

Кредитная карта

4%
(мин. 400 руб.)
4%
(мин. 400 руб.)

Перевод денежных средств с карты на карту (по номеру карты)

с карты Банка на карту Банка
Без взимания
4%
(тариф взимается с карты отправителя,
дополнительной платы
(мин. 400 руб.)
тариф взимается от суммы операции)
Без взимания дополнительной платы1

с карты другого банка на карту Банка

с карты Банка на карту другого банка
Без взимания
4%
(тариф взимается с карты отправителя,
дополнительной платы1
(мин. 400 руб.)1
тариф взимается от суммы операции)
Перевод денежных средств (платеж) в адрес
получателей, указанных в разделе «Оплата
Без взимания дополнительной платы
услуг»
Лимит на проведение операций перевода (суточный)

перевод на банковский счет другого
физического лица, открытый в другом банке
400 000 руб.

перевод со Счета карты на банковский
счет другого физического лица, открытый в
Банке

платежи в адрес получателей (включая
15 000 руб.
Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 и др.)
Покупка/ продажа иностранной валюты за
безналичные рубли
Покупка/ продажа безналичной иностранной
валюты одного иностранного государства
(группы иностранных государств) за
безналичную иностранную валюту другого
иностранного государства (группы
иностранных государств) (конверсия)

По курсу Банка

По кросс-курсу Банка

Без учета комиссии другого банка / организации, предоставляющей сервис.

4.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНЫХ УСЛУГ
содержание разделов

№
пп

1.

2.

3.

4.

5.

1

Операция (услуга)

Тариф
Расчетная карта

Кредитная карта
Услуга «SMS-информирование» 1

первые 2 календарных месяца с
даты первичного подключения услуги
по карте Gold
Без взимания
дополнительной платы

первые 4 календарных месяца с
Без взимания дополнительной платы
даты первичного подключения услуги
по другим картам

начиная с 5-го месяца
60 руб.
подключения услуги по другим картам
Предоставление выписок по Счету
карты и информационных сообщений
Без взимания дополнительной платы
Банка по электронной почте или
путем SMS-оповещения
Предоставление информации о сумме Платежного лимита по Карте через сеть обслуживания
Без взимания дополнительной платы

Банка (Банкоматы и ПВН)
Не предоставляется

другого банка (Банкоматы)
Предоставление в Банкомате Банка
мини-выписки (информации о
Не предоставляется
последних десяти операциях по карте)
Предоставление выписок и справок в Подразделениях Банка

выписка по Счету карты

справка по Счету
карты (Договору кредита) для
предоставления в посольства/визовые
центры иностранных государств (для
Без взимания дополнительной платы
получения визы)

справка об исполнении
обязательств по Договору кредита
(отсутствие задолженности перед
Банком)

справка по Договору кредита
(информация о ссудной
Услуга не
200 рублей РФ за документ
задолженности, о кредитной истории
предоставляется
Клиента, условиях Договора кредита и
прочие)

дополнительный экземпляр
50 рублей РФ (за каждый экземпляр)
любой справки

Комиссия списывается Банком со Счета карты ежемесячно (в последний рабочий день месяца) за предстоящий
период обслуживания. Комиссия взимается по каждой карте, по которой подключена услуга «SMS-информирование».
При недостаточности денежных средств на Счете карты для уплаты комиссии, предоставление услуги «SMSинформирование» приостанавливается. Предоставление услуги возобновляется Банком не позднее рабочего дня,
следующего за днем уплаты комиссии Клиентом. В случае отказа от услуги в текущем месяце уплаченная Клиентом
комиссия возврату не подлежит.

5.

ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТОВ КАРТ, ОТКРЫТЫХ В ООО «АТБ» БАНК
содержание разделов

№
пп

Операция (услуга)

1.

Перевод по поручению, поданному в
Отделении Банка

2.

Перевод по поручению, поданному
через СДБО

3.

Перевод по номеру карты с карты
Банка на карту другого банка через
сервисы других банков / организаций
(дистанционные каналы
обслуживания, интернет-ресурсы)
(тариф взимается от суммы
операции)

1

Тариф
Расчетная карта

Кредитная карта

Услуга не предоставляется
В соответствии с разделом 3
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ЧЕРЕЗ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО
БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-БАНК ИЛИ МОБИЛЬНЫЙ БАНК»

Без взимания
дополнительной платы1

4%
(мин. 400 руб.)1

Без учета комиссии другого банка / организации, предоставляющей сервис.

6.

ПРИМЕЧАНИЕ
содержание разделов

6.1. Операции, услуги, карты, тарифы, в отношении которых в тексте Тарифов Банка, проставлен знак «*»
предоставляются с момента технической реализации.

