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Информация об условиях обслуживания Банковской карты «MAJOR» 
 

 

В документе представлено краткое изложение информации об  

условиях обслуживания расчетных (дебетовых) карт. 

Указанный документ не является договором, заключаемым 

кредитной организацией (далее – КО) с потребителем. Полная 

информация об условиях выпуска и использования расчетных 

(дебетовых) карт и порядке совершения расчетных и кассовых 

операций содержится в договорах, которые будут заключены с 

потребителем при оформлении и выдаче расчетной (дебетовой) 

карты, и связанных с ними документах. 

 

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 
 

 

Таблица 1 

Табличная форма раскрытия потребителям информации об условиях обслуживания 

расчетных (дебетовых) карт 

№ п/п Условие Содержание условия 

1 Наименование тарифа Банковская карта «MAJOR» 

2 
Условия и стоимость 

предоставления  

Банковская карта «MAJOR» 

предоставляется физическим лицам. 

Карта предоставляется без взимания 

дополнительной платы. 

3 Тип карты
1
 

Расчетная (дебетовая) карта. 

Платежная система: МИР, Mastercard. 

4 Валюта счета карты 

RUR / USD / EUR 

Доступ с использованием карты 

осуществляется к одному банковскому 

счету. 

5 

Направление уведомлений 

потребителю об операциях с 

использованием карты 

1. «SMS-информирование по Счету 

карты» (60 рублей, ежемесячно) 

2. Системы дистанционного банковского 

обслуживания, далее – СДБО (без 

взимания дополнительной платы) 

                                                           
1
 Здесь и далее по тексту под «картой» имеется в виду расчетная (дебетовая) карта. 



2 
 

 

 

Таблица 2 

Комиссии и иные платежи
2
 

№ п/п Наименование услуги Тарификация и условия предоставления услуги 

1. Выпуск (эмиссия) и обслуживание карты 

1.1 
Выпуск (эмиссия) основной 

карты  

Да. 

Выпуск основной карты (RUR /USD / EUR) 

3 000 руб. / 50 долларов США / 50 евро 

Тарифы: https://www.avtotorgbank.ru/for-

individuals/bank-cards/  

1.2 

Выпуск (эмиссия) 

дополнительной карты (в случае 

наличия возможности ее выпуска 

на имя держателя основной 

карты и (или) на третье лицо)  

Да. 

Выпуск дополнительной  карты (RUR /USD / EUR) 

3 000 руб. / 50 долларов США / 50 евро 

Тарифы: https://www.avtotorgbank.ru/for-

individuals/bank-cards/  

1.3 
Оформление новой карты взамен 

выпущенной ранее (перевыпуск) 

Да. 

Перевыпуск (замена) карты (RUR /USD / EUR) в 

связи: 

 с утратой карты, 

ПИН-кода 
3 000 руб. / 50 долларов 

США / 50 евро 
 с окончанием срока 

действия  

 по иной причине 

Тарифы: https://www.avtotorgbank.ru/for-

individuals/bank-cards/ 

1.4 
Обслуживание карты (открытие и 

обслуживание счета) 

Нет. 

Тарифы: https://www.avtotorgbank.ru/for-

individuals/bank-cards/ 

2. Снятие наличных денежных средств 

2.1 В инфраструктуре КО 

2.1.1    в банкоматах КО 

Нет. 

Лимиты на проведение операций выдачи 

наличных денежных средств 

 суточный 200 000 руб. 

 месячный 2 000 000 руб. 

Тарифы: https://www.avtotorgbank.ru/for-

individuals/bank-cards/ 

 

                                                           
2
 Строки раздела «Комиссии и иные платежи» включаются при наличии отдельных соответствующих 

тарифов. Информация о комиссиях и иных платежах актуальна на соответствующую дату данной формы. 

https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
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2.1.2 
   в пункте выдачи наличных 

(далее – ПВН) КО 

Нет. 

Лимиты на проведение операций выдачи 

наличных денежных средств 

 суточный 200 000 руб. 

 месячный 2 000 000 руб. 

Тарифы: https://www.avtotorgbank.ru/for-

individuals/bank-cards/ 

2.2 В инфраструктуре других КО 

2.2.1    в банкоматах других КО 

Да. 

Комиссия 
0,5% (мин. 200 руб. / 3 доллара 

США / 3 евро) 

 

Лимиты на проведение операций выдачи 

наличных денежных средств 

 суточный 200 000 руб. 

 месячный 2 000 000 руб. 

Тарифы: https://www.avtotorgbank.ru/for-

individuals/bank-cards/ 

2.2.2    в ПВН других КО 

Да. 

Комиссия 
0,5% (мин. 200 руб. / 3 доллара 

США / 3 евро) 

 

Лимиты на проведение операций выдачи 

наличных денежных средств 

 суточный 200 000 руб. 

 месячный 2 000 000 руб. 

Тарифы: https://www.avtotorgbank.ru/for-

individuals/bank-cards/ 

3. Внесение наличных денежных средств 

3.1 В инфраструктуре КО 

Нет. 

Тарифы: https://www.avtotorgbank.ru/for-

individuals/bank-cards/ 

3.2 В инфраструктуре других КО 

Согласно тарифам других КО. 
 

Без взимания дополнительной комиссии в 

сети обслуживания Партнеров Банка (список 

Партнеров Банка размещен на интернет-сайте 

Банка www.avtotorgbank.ru). 

Тарифы: https://www.avtotorgbank.ru/for-

individuals/bank-cards/ 

 

https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
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4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов карты  

(перевод с карты на карту) 

4.1 Внутрибанковский перевод 

Нет. 

Лимит на проведение операций перевода со 

Счета карты на банковский счет другого 

физического лица, открытый в Банке 

 суточный 400 000 руб. 

Тарифы: https://www.avtotorgbank.ru/for-

individuals/bank-cards/ 

4.2 Перевод в другую КО 

Нет. 

Дополнительно может взиматься комиссия 

другой КО или организацией, 

предоставляющей сервис. Информирование 

о размере комиссии осуществляется при 

формировании распоряжения на перевод в 

СДБО. 

Тарифы: https://www.avtotorgbank.ru/for-

individuals/bank-cards/ 

4.3 Перевод с карты другой КО 

Нет. 

Тарифы: https://www.avtotorgbank.ru/for-

individuals/bank-cards/ 

5. Комиссии и платежи за прочие услуги 

5.1 Оплата товаров (работ, услуг) 

с использованием карты КО  

Нет. 

Тарифы: https://www.avtotorgbank.ru/for-

individuals/bank-cards/ 

5.2 
Конвертация, в случае если валюта 

операции
3
 отличается от валюты 

счета 

Да. 

по операциям выдачи/приема наличных 

денежных средств 

(тариф взимается от суммы операции) 

3% 

по безналичным операциям (оплата, 

перевод, пополнение и т.д.)  

(тариф взимается от суммы операции)  

1,5% 

Тарифы: https://www.avtotorgbank.ru/for-

individuals/bank-cards/ 

5.3 Неустойка за Технический 

овердрафт 

Да. 

за первые 30 дней 
Без взимания 

дополнительной платы 

начиная с 31-го дня  0,1%  

Тарифы: https://www.avtotorgbank.ru/for-

individuals/bank-cards/ 

 

                                                           
3
 Операции пополнения и снятия наличных денежных средств, переводов и зачисления денежных 

средств, а также оплаты товаров (работ, услуг) с использованием карты или ее реквизитов. 

https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
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5.4 
Комиссия, взимаемая при 

отсутствии финансовых операций 

по счету карты 

Да. 

в течение:  

0-365 дней Без взимания 

дополнительной платы 

366-729 дней 500 руб. 

730-1094 дней 1 000 руб. 

1095-1459 дней 2 000 руб. 

1460 и более дней 10 000 руб. 
 

Комиссия списывается Банком со Счета 

карты ежемесячно (15 числа каждого 

месяца). При недостаточности денежных 

средств на Счете карты комиссия 

списывается в размере остатка на Счете 

карты. Комиссия не взимается при 

блокировке расходных операций по Счету 

карты в связи с законодательством 

Российской Федерации / при наличии у 

Клиента, действующего «Договора 

потребительского кредита, 

предоставляемого с использованием 

банковских карт, эмитированных 

ООО «АТБ» Банк» / при открытии Счета 

карты в иностранной валюте / по Счетам 

карт VIP-клиентов. К финансовым 

операциям относятся операции пополнения 

Счета карты, а также расходные операции, 

проведенные по Счету карты, за 

исключением списания комиссий в 

соответствии с Тарифами Банка. Период 

установлен в календарных днях. 

Тарифы: https://www.avtotorgbank.ru/for-

individuals/bank-cards/ 

 

Таблица 3 

Прочие условия 

№ п/п Наименование условия Содержание условия 

1 
Возможность установления 
расходных лимитов 
потребителем 

Да. 

Общий расходный лимит устанавливается на 

основании заявления клиента, поданного в 

офисе банка или через СДБО. 

2 Возможность овердрафта
4
  Нет. 

3 
Страхование денежных средств, 

размещенных на банковском счете, 

к которому выпущена карта 

Денежные средства застрахованы в пределах 

1,4 млн рублей (либо в пределах 

эквивалентной суммы в иностранной валюте 

                                                           
4
 Овердрафт – кредит, предоставляемый кредитной организацией – эмитентом клиенту при 

недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств. 

https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/
https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/bank-cards/


6 
 

на день наступления страхового случая) по 

всем счетам в КО 
5
 

Памятка по безопасности 

Никому (в том числе сотруднику ООО «АТБ» Банк) не сообщайте PIN-код, CVC/CVV 

(код на обороте карты), одноразовые коды (пароли) из Смс-сообщений.  

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

При утрате или похищении карты немедленно сообщите в ООО «АТБ» Банк по тел. +7 

(495) 730 51 15 или заблокируйте карту через СДБО.  

При возникновении сомнений относительно добросовестности контрагента в рамках 

телефонного разговора следует прекратить телефонный разговор и при необходимости 

самостоятельно позвонить в ООО «АТБ» Банк по тел. +7 (495) 730 51 15. 

За подробной памяткой о безопасности и правилах использования карты обращайтесь в 

ООО «АТБ» Банк, также ознакомиться с памяткой Вы можете на официальном сайте 

ООО «АТБ» Банк в сети «Интернет»: 

https://www.avtotorgbank.ru/files/resources/bank/documents/info_safety_card.pdf  

 

Рекомендации при использовании банковской карты 

для безналичной оплаты товаров и услуг 

Не используйте банковские карты в организациях торговли и услуг, не вызывающих 

доверия. Требуйте проведения операций с банковской картой только в Вашем 

присутствии. Это необходимо в целях снижения риска неправомерного получения Ваших 

персональных данных, указанных на банковской карте. Перед набором ПИН следует 

убедиться в том, что люди, находящиеся в непосредственной близости, не смогут его 

увидеть. Перед тем как подписать чек, в обязательном порядке проверьте сумму, 

указанную на чеке. В случае если при попытке оплаты банковской картой имела место 

"неуспешная" операция, следует сохранить один экземпляр выданного терминалом чека 

для последующей проверки на отсутствие указанной операции в выписке по банковскому 

счету 

Рекомендации при совершении операций с банковской 

картой через сеть Интернет 

Не используйте ПИН при заказе товаров и услуг через сеть Интернет, а также по 

телефону/факсу. Не сообщайте персональные данные или информацию о банковской(ом) 

карте (счете) через сеть Интернет, например ПИН, пароли доступа к ресурсам банка, 

кредитные лимиты, историю операций, персональные данные. 

Следует пользоваться интернет-сайтами только известных и проверенных организаций 

торговли и услуг. 

Обратите внимание на поддержку сайтами, на которых вы совершаете покупки, 

технологии 3D-Secure (наличие данной технологии обозначено на сайтах логотипами 

Verified by Visa и MasterCard SecureCode). Данная технология позволяет подтвердить 

совершаемую Вами операцию одноразовым паролем, который Вы получите на 

мобильный телефон. 

Обязательно убедитесь в правильности адресов интернет-сайтов, к которым 

подключаетесь и на которых собираетесь совершить покупки, т.к. похожие адреса могут 

использоваться для осуществления неправомерных действий. 

                                                           
5 Часть 2 статьи 11 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках 

Российской Федерации». 

https://www.avtotorgbank.ru/files/resources/bank/documents/info_safety_card.pdf
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Рекомендуется совершать покупки только со своего компьютера в целях сохранения 

конфиденциальности персональных данных и (или) информации о банковской(ом) карте 

(счете). В случае если покупка совершается с использованием чужого компьютера, не 

рекомендуется сохранять на нем персональные данные и другую информацию, а после 

завершения всех операций нужно убедиться, что персональные данные и другая 

информация не сохранились. 

При совершении в сети Интернет операций в торгово-сервисном предприятии (далее – 

ТСП), в том числе в иностранном ТСП, Вы заключаете договор с ТСП на поставку 

товара, оказание услуг или совершение инвестиционных операций. При этом следует 

иметь в виду, что заключение договора может осуществляться посредством совершения 

действий по выполнению условий, указанных в оферте (например, уплата 

соответствующей суммы). 

Контакты ООО «АТБ» Банк 

 Служба поддержки клиентов: +7 (495) 730-51-15 доб. 2751 

 Онлайн-чат на сайте ООО «АТБ» Банк. 

 Разделы «Письма» и «Поддержка» в СДБО. 

 


