
 

 

 

 

  

В документе представлено краткое изложение ключевой информации, 

которая относится к стандартным условиям данного продукта.  

Информация, указанная в документе, не является рекламой и носит 

исключительно справочный характер.  

Кредитная организация: ООО «АТБ» Банк (ИНН:7727038017, ОГРН:1027739408290 от 

18.10.2002)  

Контактная информация: адрес регистрации:123007, г. Москва, 1-я Магистральная улица, д.13, 

стр.2; контактный телефон: +7(495)730-51-15, официальный сайт: www.avtotorgbank.ru 

Паспорт продукта «Банковская карта «MAJOR» 

Продукт «Банковская карта «MAJOR» 
 

Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и 

обязанности у сторон.  

Перед заключением договора необходимо внимательно ознакомиться с условиями 

договора, которые отражены в следующих документах:  
 

 Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в 

Обществе с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» 

 Тарифы по обслуживанию физических лиц, заключивших Договор 

комплексного банковского обслуживания физических лиц в Обществе с 

ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» (далее – Тарифы Банка)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тип карты: расчетная (дебетовая) карта 

Валюта: рубли РФ, доллары США, евро  
Информирование об операциях: да (СМС-информирование, Интернет-банк, 

Мобильный банк, по электронной почте) 

Возможность дистанционного обслуживания: да (Интернет-банк, Мобильный 

банк)  

Возможность выпуска дополнительных карт: да 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ 

 

Расходные лимиты: установлены при проведении операций по снятию наличных, а 

также при совершении операций в Интернет-банке, Мобильном банке. Размеры 

расходных лимитов определяются Тарифами Банка 
 

Условия перевыпуска карты: автоматически по истечении срока действия карты, 

при утрате карты/ПИН-кода   в соответствии с Тарифами Банка 

https://www.avtotorgbank.ru/data/individuals/cards/Mastercard/Dkbo_27012020.pdf
https://www.avtotorgbank.ru/data/individuals/cards/Mastercard/Dkbo_27012020.pdf
https://www.avtotorgbank.ru/data/individuals/cards/Mastercard/Tarif_01102020.pdf
https://www.avtotorgbank.ru/data/individuals/cards/Mastercard/Tarif_01102020.pdf
https://www.avtotorgbank.ru/data/individuals/cards/Mastercard/Tarif_01102020.pdf
https://www.avtotorgbank.ru/data/individuals/cards/Mastercard/Tarif_01102020.pdf


 

 
КОМИССИИ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 
Комиссия за снятие наличных денег:  да (размер комиссии установлен Тарифами 

Банка)  

Комиссия за перевод денежных средств: да (размер комиссии установлен 

Тарифами Банка) 

Комиссия за обслуживание карты: нет (Тарифы Банка) 

Иные расходы: да (размер комиссии установлен Тарифами Банка)  

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА 

БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ, К КОТОРОМУ ВЫПУЩЕНА ДЕБЕТОВАЯ 

КАРТА 

 
Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн рублей (либо в пределах 

эквивалентной суммы в иностранной валюте на день наступления страхового 

случая) по всем счетам в Банке 

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

  Никому не сообщайте PIN-код и CVC/CVV (код на обороте дебетовой карты); 

 Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте ее третьим лицам;  

 При утрате/похищении карты немедленно сообщите в Банк по телефону: +7 

(495) 730-51-15; 

 За подробной памяткой о безопасности и правилах использования карты 

обращайтесь в Банк или ознакомьтесь на официальном сайте Банка в сети 

Интернет (Памятка о мерах безопасного использования банковских карт) 

Ограничения способов и мест использования расчетной (дебетовой) 

карты, а также случаи повышенного риска ее использования  
 

Способы направления обращений в Банк 

С целью предотвращения проведения мошеннических операций по картам Банк 

оставляет за собой право устанавливать  ограничения и дополнительные правила 

и условия проведения операций с использованием карты и/или ее реквизитов, 

базирующиеся на принятой многоуровневой матрице принятия решений при 

обработке авторизационных запросов Процессинговым центром, направленной 

на отслеживание подозрительных операций, совершаемых с использованием 

карт. Ознакомьтесь с правилами безопасного использования карты на 

официальном сайте Банка в сети Интернет (Памятка о мерах безопасного 

использования банковских карт) 

 По номеру телефона Службы поддержки клиентов: 

+7 (495) 730-51-15 (09:00 – 21:00) 

 Заполнение формы на официальном сайте Банка в сети Интернет 

https://www.avtotorgbank.ru/data/individuals/cards/Mastercard/Tarif_01102020.pdf
https://www.avtotorgbank.ru/data/individuals/cards/Mastercard/Tarif_01102020.pdf
https://www.avtotorgbank.ru/data/individuals/cards/Mastercard/Tarif_01102020.pdf
https://www.avtotorgbank.ru/data/individuals/cards/Mastercard/Tarif_01102020.pdf
https://www.avtotorgbank.ru/data/apple/memo.pdf
https://www.avtotorgbank.ru/data/apple/memo.pdf
https://www.avtotorgbank.ru/data/apple/memo.pdf
https://www.avtotorgbank.ru/comment.html


 

 


