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Общие условия. 

1. Настоящие Тарифы устанавливают размеры и ставки комиссионных вознаграждений на предоставляемое 
обслуживание держателям банковских карт (далее-Клиент) международных платежных систем (МПС). 

2. Банк обслуживает Клиентов только при предоставлении ими документов, оформленных в соответствии с 
законодательством РФ.  

3. Настоящие Тарифы устанавливают размеры и ставки комиссионных вознаграждений на услуги, предоставляемые в 

рамках сложившейся банковской практики. За все нестандартные услуги, предоставляемые Клиентам, Банк может 
устанавливать специальные комиссионные вознаграждения исходя из необычности предоставляемой услуги, её 
объема и срочности предоставления. 

4. Если при проведении операций, предусмотренных настоящими Тарифами, возникают комиссии иных банков, а также 

почтовые и телеграфные расходы, размеры вознаграждений Банка, указанные в соответствующих разделах 
настоящих Тарифов, увеличиваются на сумму соответствующих комиссий и расходов. 

5. Комиссионные вознаграждения списываются банком со счетов Клиентов (если это предусмотрено договором 

банковского счета), либо могут вноситься наличными деньгами в день совершения операции. По отдельному 
соглашению с Банком комиссионные вознаграждения могут уплачиваться в день, отличный от дня совершения 
операции. При недостаточности денежных средств на банковском счете Клиент обязан внести недостающую сумму 

на соответствующий счет, либо оплатить сумму комиссионного вознаграждения через кассу Банка наличным путем.  

6. При совершении операции в валюте, отличной от валюты счета клиента, если операция совершена в долларах США 
или евро, то конвертация в валюту карточного счета производится из долларов США или евро по официальному 

курсу Центрального Банка РФ на день фактического списания средств со счета. 
Если операция совершена в иной валюте, то производится конвертация из этой валюты в доллары США по 
официальному курсу платежной системы (данные размещены на сайте: 

https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/) на дату фактического списания средств со счета, затем 
конвертация из долларов США в рубли по официальному курсу Центрального Банка РФ на день фактического 
списания средств со счета. День фактического списания средств со счета – это дата поступления транзакции в банк. 

Комиссионное вознаграждение за услуги конвертации валюты взимается в валюте карточного счета. 

7. Размеры и ставки комиссионных вознаграждений могут быть изменены АО КБ «Хлынов» в одностороннем порядке, о 
чем Клиенты извещаются посредством размещения соответствующей информации на информационных стендах 
Банка, на интернет-сайте банка www.bank-hlynov.ru. 

8. При ненадлежащем исполнении договора банковского счета Банк имеет право в разовом порядке или на постоянной 
основе предоставлять Клиентам обслуживание с взиманием комиссионных вознаграждений, по ставкам и размерам, 
отличным от заявленных  

9. Суммы удержанных комиссионных вознаграждений за оказанные Клиентам услуги возврату не подлежат, за 
исключением ошибочно удержанных вознаграждений. 

10. Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, не зачисления платежей контрагенту, возникающие вследствие 

неясных, неполных или неточных инструкций клиентов. 

11. Тарифы по обслуживанию банковских карт, выпускаемых в рамках договора «Зарплатный проект АО КБ «Хлынов» 
устанавливаются индивидуально. 

12. Обслуживание Карты осуществляется в соответствии с Условиями и Тарифами. Комиссия за обслуживание Карты не 
начисляется, если за расчетный период по Картсчету не было совершено ни одной операции (кроме операций 
списания комиссий Банка). 

13. В случае замены банковской карты на новый тип (Maestro, Standard, Gold, World, Мир) отличный от типа 
выпущенной ранее карты, с клиента взимается комиссия за выпуск или годовое обслуживание, в соответствии с 
тарифами, установленными на новый тип карты. 

14. Банковские карты с тарифным планом ДП-МП выпускаются только при предъявлении пенсионного 
удостоверения/справке из пенсионного фонда об установлении пенсии или при достижении пенсионного возраста 
(также не более чем за 2 месяца до наступления пенсионного возраста). Банковская карта не может быть выпущена 

с тарифным планом ДП-МП, если у клиента уже есть действующий договор с тарифным планом ДП-МП, ТП 03/2 или 
ТП 07/4.  

15. В расчет суммы для предоставления льготного использования услуги СМС-информирование не входят переводы с 
карточного счета по реквизитам в дополнительном офисе или с использованием системы интернет-платежей 

«Плати-из-дома». 

16. «Необоснованно опротестованной» считается операция по картсчету, по которой в результате рассмотрения 
заявления клиента по правилам международной платежной системы, банк не производит возврат средств. 

17. Бесплатная смена ПИН-кода в офисе производится в случае выпуска карт без ПИН-конвертов. 

18. Вознаграждение за проведенные операции не производится по операциям получения наличных денежных средств, 
по операциям в терминалах банковской системы переводов «Все просто», по всем операциям, совершенным по 

счету банковской карты в системе Интернет банк «Плати-из-дома» АО КБ «Хлынов», а также по другим операциям, 
перечень которых указан в Условиях пользования банковскими картами АО КБ «Хлынов». 

19. Проценты начисляются из расчета ежедневного остатка собственных денежных средств на счете. Порядок выплаты 

процентов определяется тарифными планами. 

20. На тарифных планах ТП07/0 и ТП07/4 в рамках одного договора не может быть выпущено более одной действующей 
дополнительной карты.  

21. При автоматическом перевыпуске по окончанию срока действия карты, если выпуск на данном тарифном плане уже 
не производится, то карты, на которые в течение последних 6 мес. не было зачисления пенсии или з/п от 
бюджетных организаций, перевыпускаются на карты MasterCard World, при наличии зачислений перевыпуск 

осуществляется на карты Мир Привилегия. 

http://www.bank-hlynov.ru/
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Тарифы по обслуживанию в интернет-банке для физических лиц 

№ Наименование 
Тариф 

комиссионного 

вознаграждения 

Порядок / Сроки 
взимания 

комиссионного 
вознаграждения 

1. Подключение к интернет-банку для физических лиц Бесплатно  

2. Ежемесячная абонентская плата Не взимается  

3. 
Плата за безналичное перечисление денежных средств со 

cчета: 
  

3.1. 
карты, принадлежащей физическому лицу, на счета, открытые в 
других кредитных организациях в РФ, за исключение п. 3.2. 

10 рублей за 
перевод 

Со счета клиента /  

В день отражения 
операции по счету 3.2. 

карты с кредитным лимитом, принадлежащей физическому 
лицу, на счета, открытые в других кредитных организациях в 
Российской Федерации, а также на счета открытые в АО КБ 

«Хлынов» 

1,9% от 
суммы перевода 

3.3. 
карты, принадлежащей физическому лицу, на счета, открытые в 

АО КБ «Хлынов», за исключением п. 3.2. 
Бесплатно  

3.4. 

карты, принадлежащей физическому лицу, в счет оплаты 
типовых платежей. Типовые платежи — платежи, 
осуществляемые посредством «Интернет-Банка» в пользу 

получателей, перечень которых определяется Банком. Перечень 
сообщается Клиенту посредством «Интернет-Банка» в разделе 
«Каталог услуг» 

Бесплатно  

3.5. 
карты, принадлежащей физическому лицу, по номеру карты на 
карту другого банка 

1% от суммы 
перевода 

(не менее 30 руб.) 

Со счета клиента /  
В день отражения 

операции по счету 

 

Тарифы по обслуживанию в терминалах самообслуживания 

№ Наименование 
Тариф 

комиссионного 

вознаграждения 

Порядок / Сроки 
взимания 

комиссионного 

вознаграждения 

1. 
Перевод денежных средств с карты с кредитным лимитом АО КБ 
«Хлынов» 

3,9% от суммы 
перевода 

Со счета клиента/ В 

день отражения 
операции по счету 

2. 

Перевод денежных средств в пользу юридических лиц / 
индивидуальных предпринимателей, с которыми у АО КБ 

"Хлынов" заключены договоры (соглашения), регулирующие 
порядок приема платежей физических лиц: 

По договору с 

банком 

По договору с 

банком 

2.1. За коммунальные услуги 
1% от суммы 

перевода 

Со счета клиента / 
В день отражения 
операции по счету 

2.2. 
Перечисление неналоговых платежей в бюджет (исключая 
штрафы и исполнительные производства ФССП) 

1% от суммы 
перевода 

3. 
Перечисление неналоговых платежей в бюджет (только штрафы 
и исполнительные производства ФССП) 

1% от суммы 
(не менее 20 руб. и 

не более 2000 руб.) 

4. 
Перечисление налоговых платежей в бюджет и внебюджетные 

фонды в счет уплаты обязательных платежей 
Бесплатно  

5. 
Перевод денежных средств в пользу сотовых операторов и 
провайдеров, предоставляющих услуги интернет, телевидение, 
стационарная телефония 

1% Со счета клиента / 
В день отражения 

операции по счету 
6. 

Перевод денежных средств на банковскую карту любого банка 
по номеру карты в рамках платежных систем MasterCard, VISA 

1,5% от суммы 
(не менее 50 руб.) 
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Тарифы по обслуживанию счетов карт с кредитным лимитом 

№ Наименование 

Тариф 

комиссионного 
вознаграждения 

Порядок/Сроки 
взимания 

комиссионного 
вознаграждения 

1. Перевод собственных денежных средств по заявлению клиента 
со счета платежной карты  

 

1.1 в случае закрытия счета:   

1.1.1 на собственные счета клиента, открытые в АО КБ «Хлынов» 
Бесплатно 

Со счета клиента/ 
В день оказания услуги 

1.1.2 на вкладные или текущие счета физических лиц - клиентов АО 

КБ "Хлынов" (в т.ч. собственные счета клиента) с целью 
погашения задолженности по кредитам, выданным АО КБ 

"Хлынов” 

Бесплатно 
Со счета клиента/ 

В день оказания услуги 

1.1.3 в свою пользу (за исключением пунктов 1.1.1, 1.1.2), а также в 
пользу иных физических лиц (за исключением п. 1.1.2), 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
финансовых организаций и прочих третьих лиц 

1,5% от суммы 
(не менее 40 руб. и 

не более 2000 руб.) 

Со счета клиента/ 
Наличным путем в кассу 

банка/В день оказания 
услуги 

1.2 в любом другом случае Не предоставляется  

2. 
Проценты, начисляемые на остаток собственных средств на 
счете, годовых 

0,10% 
В последний день года 

[19] 

3. 
Зачисление денежных средств на счет карты в пунктах выдачи 
наличных и устройствах самообслуживания банка. 

Бесплатно  
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1. ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ПО ДЕБЕТОВЫМ КАРТАМ 

 
ТП07/7 - Дебетовые карты MasterCard Standard и MasterCard World для физических лиц. 

№ Наименование 
Тариф комиссионного  

вознаграждения 

Порядок/Сроки 
взимания 

комиссионного 
вознаграждения 

1. Выпуск карты: MasterCard Standard MasterCard World Со счета 
клиента/ в день 

открытия счета 

1.1. основной 
Бесплатно 150 руб. 

1.2. дополнительной  

2. 
Обслуживание карты, в месяц (начисляется 
со следующего календарного месяца за 
месяцем выдачи карты)1: 

  
Со счета 

клиента/ в срок 

не позднее 7 
числа месяца/ 
ежемесячно 

2.1. Основной 
Бесплатно 90 руб. 

2.2. Дополнительной 

3. Условия бесплатного обслуживания карты:    

3.1. 
при безналичном обороте по карте при 
оплате ей товаров и услуг в ТСП и сети 

Интернет [15] за календарный месяц 
Не применимо 20 000 руб.  

3.2. среднедневной остаток за отчетный месяц Не применимо 30 000 руб.  

4. Перевыпуск карты:   

4.1. по инициативе банка Бесплатно  
Со счета 

клиента/ В день 

оказания услуги 

4.2. в связи с окончанием срока действия По тарифу стоимости выпуска карты 

4.3. по прочим причинам 300 руб. 

5. Приостановка действия карты. Бесплатно  

6. Возобновление действия карты. Бесплатно  

7. Получение наличных:    

7.1. 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных 

Банка 
Бесплатно  

7.2. 

в банкоматах иных банков, при сумме 
снятия наличных до 30 000 руб. в мес. 

(включительно) 
1,5%, минимум 200 

руб. 

Бесплатно 

 
Со счета 

клиента/ 
В день 

отражения 

операции по 
счету 

7.3. 
в банкоматах иных банков, при сумме 

снятия наличных свыше 30 000 руб. в мес. 
1,5% 

7.4. 
в пунктах выдачи наличных иных банков, от 

суммы транзакции 
1,5%, минимум 400 руб. 

Со счета 
клиента/ 
В день 

отражения 
операции по 

счету 

8. Безналичная оплата товаров и услуг Бесплатно  

9. 
Предоставление выписки в банкоматах 
Банка 

5 руб. 

Со счета 

клиента/ В день 
оказания услуги 

10. Запрос баланса:   
 

Со счета 
клиента/ В день 
оказания услуги 

10.1. 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных 

Банка 
Бесплатно 

10.2. 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных 

иных банков 
15 руб. 

11. Услуга SMS-информирования об операциях 
 

 

11.1. Подключение услуги Бесплатно  

11.2. Ежемесячная оплата услуги:   

11.2.1. 

при первом подключении услуги клиенту в 

течение первых двух месяцев пользования 
услугой, включая месяц подключения 

Бесплатно 
 

 
Со счета 

клиента/ начиная 
с третьего 

календарного 
месяца 

11.2.2. 

при безналичном обороте по карте при 

оплате ей товаров и услуг в ТСП и сети 
Интернет [15] более чем на 7000 руб. за 

календарный месяц 

0 рублей Бесплатно 

                                                             
1Плата за ежемесячное обслуживание списывается 7 числа в следующем отчетном периоде. В случае если карта 

заблокирована в течении отчетного периода, комиссия за ежемесячное обслуживание не взимается.  
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11.2.3. 

при безналичном обороте по карте при 
оплате ей товаров и услуг в ТСП и сети 

Интернет [15] менее чем на 7000 руб. за 
календарный месяц 

50 рублей Бесплатно 

пользования 
услугой 

12. 
Начисление вознаграждения за совершение 
операций с использованием карты, 
отраженных по счету в календарный месяц: 

  

12.1. за операции в торговых точках, кроме 

операций указанных в п. 12.2. и 12.3. 
не начисляется  1,5% в срок не 

позднее 5 числа 
месяца/ 

ежемесячно 

12.2. за операции в торговых точках: авиалинии 

(МСС 3000-3299, 4511), бензин (5541, 5542), 
бакалейные магазины, супермаркеты (5411) 

не начисляется  1% 

12.3. за операции получения наличных и иные 
операции указанные в Условиях 

пользования банковскими картами АО КБ 

«Хлынов» 

не начисляется  0%  

13. Месячный расходный лимит (на сумму 
операций по всем картам, которые 
выпущены в рамках договора, по основной 
и дополнительным): 

  

13.1. на получение наличных  100 000 руб. 500 000 руб. 
Сумма 

нарастающим 
итогом за 

месяц 13.2. на безналичные операции Не ограничен 

14. Изменение/назначение нового ПИН-кода:   

14.1. изменение в банкомате банка Бесплатно  

14.2. первый запрос на установку ПИН-кода при 
получении новой карты в офисе банка [17] 

Бесплатно  

14.3. все последующие запросы на установку 
ПИН-кода в офисе Банка 

100 руб. Со счета 
клиента/ В день 
оказания услуги 14.4. изменение в банкоматах иных банков 50 руб. 

15. Проценты, начисляемые на остаток на счете 
пластиковой карты, годовых: 

  

15.1. при остатке до 100 000,00 руб. 0% В последний 
день месяца [19] 15.2. при остатке 100 000,01 руб. и более 4% 

16. 
Осуществление конверсионных операций 
(обмена валюты), от суммы транзакции. 

1% 

Со счета клиента 
/ В день 

отражения 
операции по 

счету 

17. 
Зачисление денежных средств на счет 
карты в пунктах выдачи наличных и 
устройствах самообслуживания банка. 

Бесплатно  

18. 

 

Комиссия за необоснованно 
опротестованную операцию по картсчету 
 
 

3000 рублей 

Со счета 
клиента/ В день 

выявления 
банком 

«необоснованнос

ти» [16] 

19. Срок действия банковских карт:   

19.1. «основная» для резидентов 5 лет  

19.2. «основная» для нерезидентов 1 год  

19.3. «дополнительная» 
Не более окончания срока действия 

«основной» 
 

20. 

Внесение карты в список исключений для 
временного прекращения мониторинга 

авторизаций в рамках системы контроля 
мошеннических операций. 

150 руб. 

Со счета 
клиента/ 

В день оказания 
услуги 

 

 



 

8 

 

ДФ-МП - Дебетовые карты Мир Привилегия для физических лиц. 

№ Наименование 
Тариф комиссионного  

вознаграждения 

Порядок/Сроки 

взимания 

комиссионного 

вознаграждения 

1. Выпуск карты: Мир Привилегия Со счета 

клиента/ в день 

открытия счета 

1.1. Основной 
150 руб. 

1.2. Дополнительной  

2. 

Обслуживание карты, в месяц (начисляется 

со следующего календарного месяца за 

месяцем выдачи карты)2: 

  

Со счета 

клиента/ в срок 

не позднее 7 

числа месяца/ 

ежемесячно 

2.1. Основной 
90 руб. 

2.2. Дополнительной 

3. Условия бесплатного обслуживания карты:   

3.1. 

при безналичном обороте по карте при 

оплате ей товаров и услуг в ТСП и сети 

Интернет [15] за календарный месяц 

20 000 руб.  

3.2. среднедневной остаток за отчетный месяц 30 000 руб.  

4. Перевыпуск карты:   

4.1. по инициативе банка Бесплатно Со счета 

клиента/ В день 

оказания услуги 

4.2. в связи с окончанием срока действия По тарифу стоимости выпуска карты 

4.3. по прочим причинам 300 руб. 

5. Приостановка действия карты. Бесплатно  

6. Возобновление действия карты. Бесплатно  

7. Получение наличных:    

7.1. 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных 

Банка 
Бесплатно  

7.2. 

в банкоматах иных банков, при сумме снятия 

наличных до 30 000 руб. в мес. 

(включительно) 

Бесплатно 

Со счета 

клиента/ 

В день 

отражения 

операции по 

счету 

7.3. 
в банкоматах иных банков, при сумме снятия 

наличных свыше 30 000 руб. в мес. 
1,5% 

7.4. 
в пунктах выдачи наличных иных банков, от 

суммы транзакции 
1,5%, минимум 400 руб. 

Со счета 

клиента/ 

В день 

отражения 

операции по 

счету 

8. Безналичная оплата товаров и услуг Бесплатно  

9. Предоставление выписки в банкоматах Банка 5 руб. 

Со счета 

клиента/ В день 

оказания услуги 

10. Запрос баланса:   

Со счета 

клиента/ В день 

оказания услуги 

10.1. 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных 

Банка 
Бесплатно 

10.2. 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных 

иных банков 
15 руб. 

11. Услуга SMS-информирования об операциях 
 

Со счета 

клиента/ начиная 

с третьего 

календарного 

месяца 

пользования 

услугой 

11.1. Подключение услуги Бесплатно 

11.2. Ежемесячная оплата услуги Бесплатно 

                                                             
2Плата за ежемесячное обслуживание списывается 7 числа в следующем отчетном периоде. В случае если карта 

заблокирована в течении отчетного периода, комиссия за ежемесячное обслуживание не взимается.  
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12. 

Начисление вознаграждения за совершение 

операций с использованием карты, 

отраженных по счету в календарный месяц: 

  

12.1. за операции в торговых точках, кроме 

операций указанных в п. 12.2. и 12.3. 
1% 

в срок не 

позднее 5 числа 

месяца/ 

ежемесячно 

12.2. за операции в торговых точках: бакалейные 

магазины и супермаркеты (МСС 5411), 

пассажирские перевозки (МСС 4111, 4131), 

бытовая техника (МСС 5722), оптово-

розничные гипермаркеты (МСС 5300), 

предприятия быстрого питания, закусочные, 

буфеты (МСС 5814), государственные 

почтовые услуги (МСС 9402) 

0.5% 

12.3. за операции получения наличных и иные 

операции указанные в Условиях пользования 

банковскими картами АО КБ «Хлынов» 

0%  

13. Месячный расходный лимит (на сумму 

операций по всем картам, которые выпущены 

в рамках договора, по основной и 

дополнительным): 

  

13.1. на получение наличных  500 000 руб. 
Сумма 

нарастающим 

итогом за 

месяц 
13.2. на безналичные операции Не ограничен 

14. Изменение/назначение нового ПИН-кода:   

14.1. изменение в банкомате банка Бесплатно  

14.2. первый запрос на установку ПИН-кода при 

получении новой карты в офисе банка [17] 
Бесплатно  

14.3. все последующие запросы на установку ПИН-

кода в офисе Банка 
100 руб. Со счета 

клиента/ В день 

оказания услуги 14.4. изменение в банкоматах иных банков 50 руб. 

15. Проценты, начисляемые на остаток на счете 

пластиковой карты, годовых: 
  

15.1. при остатке до 100 000,00 руб. 0% В последний 

день месяца [19] 15.2. при остатке 100 000,01 руб. и более 4% 

16. 
Осуществление конверсионных операций 

(обмена валюты), от суммы транзакции. 
1% 

Со счета клиента 

/ В день 

отражения 

операции по 

счету 

17. 

Зачисление денежных средств на счет карты 

в пунктах выдачи наличных и устройствах 

самообслуживания банка. 

Бесплатно  

18. 

 

Комиссия за необоснованно опротестованную 

операцию по картсчету 

 

 

3000 рублей 

Со счета 

клиента/ В день 

выявления 

банком 

«необоснованнос

ти» [16] 

19. Срок действия банковских карт:   

19.1. «основная» для резидентов 5 лет  

19.2. «основная» для нерезидентов 1 год  

19.3. «дополнительная» 
Не более окончания срока действия 

«основной» 
 

20. 

Внесение карты в список исключений для 

временного прекращения мониторинга 

авторизаций в рамках системы контроля 

мошеннических операций. 

150 руб. 

Со счета 

клиента/ 

В день оказания 

услуги 
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 ТП07/3 – Премиальные дебетовые карты MasterCard World для физических лиц. 

№ Наименование 
Тариф комиссионного 

вознаграждения 

Порядок/Сроки 
взимания 

комиссионного 

вознаграждения 

1. Выпуск карты: Mastercard World Со счета клиента/  
Первый раз в 

момент  

открытия счета/  
В последующем в 

соответствии с 
условиями 

пользования 
картами 

1.1. основной 
Бесплатно 

1.2. дополнительной 

2. Обслуживание карты, в год:   

2.1. Основной 

6000 руб. 

2.2. Дополнительной 

3. Перевыпуск карты:   

3.1. по инициативе банка Бесплатно  
Со счета клиента/ 
В день оказания 

услуги 

3.2. в связи с окончанием срока действия 
По тарифу стоимости 

выпуска карты 

3.3. по прочим причинам 300 руб. 

4. Приостановка действия карты. Бесплатно  

5. Возобновление действия карты. Бесплатно  

6. Получение наличных:    

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка Бесплатно  

6.2. 
в банкоматах иных банков, при сумме снятия наличных до 

100 000 руб. в мес. (включительно) 
Бесплатно 

 

6.3. 
в банкоматах иных банков, при сумме снятия наличных свыше 

100 000 руб. в мес.  
1,5% 

Со счета клиента / 

В день отражения 
операции по счету 6.4. в пунктах выдачи наличных иных банков, от суммы транзакции 1,5%, минимум 400 руб. 

7. Безналичная оплата товаров и услуг Бесплатно  

8. Предоставление выписки в банкоматах 5 руб. 
Со счета клиента/ 
В день оказания 

услуги 

9. Запрос баланса:   Со счета клиента/ 
В день оказания 

услуги 
9.1 в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка Бесплатно 

9.2 в банкоматах и пунктах выдачи наличных иных банков 15 руб. 

10. Услуга SMS-информирования об операциях Бесплатно  

11. 

Начисление вознаграждения за совершение операций с 

использованием карты, отраженных по счету в календарный 
месяц: 

  

11.1. 
за операции в торговых точках, кроме операций указанных в п. 

11.2. и 11.3. 
1,5% 

в срок не позднее 
5 числа месяца/ 

ежемесячно 

11.2. 

за операции в торговых точках: авиалинии (МСС 3000-3299, 

4511), бензин (5541, 5542), бакалейные магазины, супермаркеты 
(5411) 

1%  

11.3. 
за операции получения наличных и иные операции указанные в 

Условиях пользования банковскими картами АО КБ «Хлынов» 
0%  

12. 
Месячный расходный лимит (на сумму операций по всем картам, 
которые выпущены в рамках договора, по основной и 
дополнительным): 

  

12.1. на получение наличных 1 000 000 руб. Сумма 
нарастающим 

итогом за месяц 
12.2. на безналичные операции Не ограничен 

13. Изменение/назначение нового ПИН-кода:   

13.1. изменение в банкомате банка Бесплатно  

13.2. первый запрос на установку ПИН-кода при получении новой 
карты в офисе банка [17] 

Бесплатно  

13.3. все последующие запросы на установку ПИН-кода в офисе Банка 100 руб. Со счета клиента/ 

В день оказания 
услуги 13.4. изменение в банкоматах иных банков 50 руб. 

14. Проценты, начисляемые на остаток на счете пластиковой карты, 
годовых 

5,5% 
В последний день 

месяца [19] 

15. 
Осуществление конверсионных операций (обмена валюты), от 
суммы транзакции. 

1% 
Со счета клиента / 
В день отражения 
операции по счету 

16. Зачисление денежных средств на счет карты в пунктах выдачи Бесплатно  
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наличных и устройствах самообслуживания банка. 

17. 
Комиссия за необоснованно опротестованную операцию по 
картсчету 

3000 рублей 

Со счета клиента/ 

В день выявления 
банком 

«необоснован-

ности» [16] 

18. Срок действия банковских карт:   

18.1. «основная» для резидентов 5 лет  

18.2. «основная» для нерезидентов 1 год  

18.3. «дополнительная» 
Не более окончания 

срока действия 
«основной» 

 

19. 

Внесение карты в список исключений для временного 

прекращения мониторинга авторизаций в рамках системы 
контроля мошеннических операций. 

150 руб. 

Со счета клиента/  

В день оказания 
услуги 
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ДП-МП – Дебетовые карты Мир Привилегия для физических лиц-пенсионеров «Моя 

пенсия». 

№ Наименование 
Тариф комиссионного 

вознаграждения 

Порядок/Сроки 

взимания 

комиссионного 

вознаграждения 

1. Выпуск карты: Мир Привилегия Со счета клиента/ 

в день открытия 

счета 

1.1. основной Бесплатно 

1.2. дополнительной карты 300 руб. 

2. Обслуживание карты, в год:    

2.1. Основной 
Бесплатно 

2.2. Дополнительной 

3. Перевыпуск карты:   

3.1. по инициативе банка Бесплатно  

Со счета клиента/ 

В день оказания 

услуги 

3.2. в связи с окончанием срока действия 
По тарифу стоимости 

выпуска карты 

3.3. по прочим причинам 300 руб. 

4. Приостановка действия карты. Бесплатно  

5. Возобновление действия карты. Бесплатно  

6. Получение наличных:    

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка Бесплатно  

6.2. 
в банкоматах иных банков, при сумме снятия наличных до 30 000 

руб. в мес. (включительно) 
Бесплатно 

Со счета клиента / 

В день отражения 

операции по счету 
6.3. 

в банкоматах иных банков, при сумме снятия наличных свыше 

30 000 руб. в мес. 
1,5% 

6.4. в пунктах выдачи наличных иных банков, от суммы транзакции 1,5%, минимум 400 руб. 

7. Безналичная оплата товаров и услуг Бесплатно  

8. Предоставление выписки в банкоматах 5 руб. 

Со счета клиента/ 

В день оказания 

услуги 

9. Запрос баланса:   Со счета клиента/ 

В день оказания 

услуги 

9.1 в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка Бесплатно 

9.2 в банкоматах и пунктах выдачи наличных иных банков 15 руб. 

10. Услуга SMS-информирования об операциях Бесплатно  

11. 

Начисление вознаграждения за совершение операций с 

использованием карты, отраженных по счету в календарный 

месяц: 

  

11.1. 
за операции в торговых точках, кроме операций указанных в п. 

11.2. и 11.3. 
1% 

в срок не позднее 

5 числа месяца/ 

ежемесячно 11.2. 

за операции в торговых точках: бакалейные магазины и 

супермаркеты (МСС 5411), пассажирские перевозки (МСС 4111, 

4131), бытовая техника (МСС 5722), оптово-розничные 

гипермаркеты (МСС 5300), предприятия быстрого питания, 

закусочные, буфеты (МСС 5814), государственные почтовые 

услуги (МСС 9402) 

0.5% 

11.3. 
за операции получения наличных и иные операции указанные в 

Условиях пользования банковскими картами АО КБ «Хлынов» 
0%  

12. 

Месячный расходный лимит(на сумму операций по всем картам, 

которые выпущены в рамках договора, по основной и 

дополнительным): 

  

12.1. на получение наличных 500 000 руб. Сумма 

нарастающим 

итогом за месяц 
12.2. на безналичные операции Не ограничен 

13. Изменение/назначение нового ПИН-кода:   

13.1. изменение в банкомате банка Бесплатно  

13.2. первый запрос на установку ПИН-кода при получении новой 

карты в офисе банка [17] 
Бесплатно  
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13.3. все последующие запросы на установку ПИН-кода в офисе Банка 100 руб. Со счета клиента/ 

В день оказания 

услуги 
13.4. изменение в банкоматах иных банков 50 руб. 

14. Проценты, начисляемые на остаток на счете пластиковой карты, 

годовых: 
6,5% 

В последний день 

месяца [19] 

15. 
Осуществление конверсионных операций (обмена валюты), от 

суммы транзакции. 
1% 

Со счета клиента / 

В день отражения 

операции по счету 

16. 
Зачисление денежных средств на счет карты в пунктах выдачи 

наличных и устройствах самообслуживания банка. 
Бесплатно  

17. 

 

Комиссия за необоснованно опротестованную операцию по 

картсчету 

 

 

3000 рублей 

Со счета клиента/ 

В день выявления 

банком 

«необоснованност

и» [16] 

18. Срок действия банковских карт:   

18.1. «основная» для резидентов 5 лет  

18.2. «основная» для нерезидентов 1 год  

18.3. «дополнительная» 

Не более окончания 

срока действия 

«основной» 

 

19. 

Внесение карты в список исключений для временного 

прекращения мониторинга авторизаций в рамках системы 

контроля мошеннических операций. 

150 руб. 

Со счета клиента/  

В день оказания 

услуги 
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2. ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ПО ДЕБЕТОВЫМ ЗАРПЛАТНЫМ КАРТАМ 
 

ТП07/0 – Дебетовые карты MasterCard World и Мир для физических лиц в рамках 

зарплатного проекта АО КБ «Хлынов» и выпущенные по инициативе Банка (не 

выпускаются для бюджетных организаций). 

№ Наименование 
Тариф комиссионного 

вознаграждения 

Порядок/Сроки 

взимания 
комиссионного 

вознаграждения 

1. Выпуск карты: Mastercard World 
Мир Дебетовая 

(не выпускаются) Со счета 
клиента/ в день 
открытия счета 

1.1. основной Бесплатно 

1.2. дополнительной карты Mastercard World 300 руб. 

1.3. дополнительной карты Мир Бесплатно 

2. Обслуживание карты, в год:    

2.1. Основной 
Бесплатно 

2.2. Дополнительной 

3. Перевыпуск карты:   

3.1. по инициативе банка Бесплатно  
Со счета 

клиента/ В день 

оказания услуги 

3.2. в связи с окончанием срока действия По тарифу стоимости выпуска карты 

3.3. по прочим причинам 300 руб. 

4. Приостановка действия карты. Бесплатно  

5. Возобновление действия карты. Бесплатно  

6. Получение наличных:    

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка Бесплатно  

6.2. 
в банкоматах иных банков, при сумме снятия 

наличных до 30 000 руб. в мес. (включительно)  
Бесплатно 

1,5%, минимум 
200 руб. 

 

6.3. 
в банкоматах иных банков, при сумме снятия 

наличных свыше 30 000 руб. в мес. 
1,5% 

Со счета клиента 
/ 

В день 
отражения 

операции по 
счету 

6.4. 
в пунктах выдачи наличных иных банков, от суммы 

транзакции 
1,5%, минимум 400 руб. 

7. Безналичная оплата товаров и услуг Бесплатно  

8. Предоставление выписки в банкоматах 5 руб. 

Со счета 

клиента/ В день 
оказания услуги 

9. Запрос баланса:   Со счета 
клиента/ В день 
оказания услуги 

9.1 в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка Бесплатно 

9.2 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных иных 

банков 
15 руб. 

10. Услуга SMS-информирования об операциях    

10.1. Подключение услуги Бесплатно  

10.2. Ежемесячная оплата услуги   

10.2.1. 
при первом подключении услуги клиенту в течение 

первых двух месяцев пользования услугой, включая 
месяц подключения 

Бесплатно Со счета 

клиента/ начиная 
с третьего 

календарного 

месяца 
пользования 

услугой 

10.2.2. 
при безналичном обороте по карте при оплате ей 

товаров и услуг в ТСП и сети Интернет [15] более чем 
на 7000 руб. за календарный месяц 

0 рублей 

10.2.3. 
при безналичном обороте по карте при оплате ей 

товаров и услуг в ТСП и сети Интернет [15] менее чем 
на 7000 руб. за календарный месяц 

30 рублей Бесплатно 

11. 
Начисление вознаграждения за совершение операций 
с использованием карты, отраженных по счету в 
календарный месяц: 

  

11.1. 
за операции в торговых точках, кроме операций 

указанных в п. 11.2. и 11.3. 
1,5% не начисляется в срок не 

позднее 5 числа 
месяца/ 

ежемесячно 
11.2. 

за операции в торговых точках: авиалинии (МСС 

3000-3299, 4511), бензин (5541, 5542), бакалейные 
магазины, супермаркеты (5411) 

1% не начисляется 

11.3. 
за операции получения наличных и иные операции 

указанные в Условиях пользования банковскими 
картами АО КБ «Хлынов» 

0% не начисляется  
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12. 
Месячный расходный лимит(на сумму операций по 
всем картам, которые выпущены в рамках договора, 
по основной и дополнительным): 

  

12.1. на получение наличных 500 000 руб. Сумма 

нарастающим 
итогом за месяц 

12.2. на безналичные операции Не ограничен 

13. Изменение/назначение нового ПИН-кода:   

13.1. изменение в банкомате банка Бесплатно  

13.2. первый запрос на установку ПИН-кода при получении 
новой карты в офисе банка [17] 

Бесплатно 
 

 
 
13.3. 

все последующие запросы на установку ПИН-кода в 
офисе Банка 

100 руб. Со счета 
клиента/ В день 

оказания услуги 
13.4. изменение в банкоматах иных банков 50 руб. 

14. Проценты, начисляемые на остаток на счете 
пластиковой карты, годовых: 

 
 

14.1. при остатке до 100 000,00 руб. 0% В последний 

день месяца [19] 14.2.  при остатке 100 000,01 руб. и более 4% 

15. 
Осуществление конверсионных операций (обмена 

валюты), от суммы транзакции. 
1% 

Со счета клиента 
/ В день 

отражения 
операции по 

счету 

16. 
Зачисление денежных средств на счет карты в 
пунктах выдачи наличных и устройствах 

самообслуживания банка. 

Бесплатно  

17. 
Комиссия за необоснованно опротестованную 
операцию по картсчету 

3000 рублей 

Со счета 

клиента/ В день 
выявления 

банком 

«необоснован-
ности» [16] 

18. Срок действия банковских карт:   

18.1. «основная» для резидентов 5 лет  

18.2. «основная» для нерезидентов 1 год  

18.3. «дополнительная» 
Не более окончания срока действия 

«основной» 
 

19. 
Внесение карты в список исключений для временного 
прекращения мониторинга авторизаций в рамках 
системы контроля мошеннических операций. 

150 руб. 

Со счета 

клиента/  
В день оказания 

услуги 
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ДЗ-МД Молодежная – Дебетовая карта «Молодежная» Мир для физических лиц в рамках 

зарплатного проекта АО КБ «Хлынов» и выпущенные по инициативе Банка. 

№ Наименование 
Тариф комиссионного 

вознаграждения 

Порядок/Сроки 

взимания 

комиссионного 

вознаграждения 

1. Выпуск карты: Мир Дебетовая Со счета 

клиента/ в день 

открытия счета 

1.1. основной Бесплатно 

1.2. дополнительной 300 руб. 

2. Обслуживание карты, в год:    

2.1. Основной 
Бесплатно 

2.2. Дополнительной 

3. Перевыпуск карты:   

3.1. по инициативе банка Бесплатно  

Со счета 

клиента/ В день 

оказания услуги 

3.2. в связи с окончанием срока действия По тарифу стоимости выпуска карты 

3.3. по прочим причинам 300 руб. 

4. Приостановка действия карты. Бесплатно  

5. Возобновление действия карты. Бесплатно  

6. Получение наличных:    

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка Бесплатно  

6.2. 
в банкоматах иных банков, при сумме снятия 

наличных до 10 000 руб. в мес. (включительно)  
Бесплатно 

 

6.3. 
в банкоматах иных банков, при сумме снятия 

наличных свыше 10 000 руб. в мес. 
1,5% 

Со счета клиента 

/ 

В день 

отражения 

операции по 

счету 

6.4. 
в пунктах выдачи наличных иных банков, от суммы 

транзакции 
1,5%, минимум 400 руб. 

7. Безналичная оплата товаров и услуг Бесплатно  

8. Предоставление выписки в банкоматах Банка 5 руб. 

Со счета 

клиента/ В день 

оказания услуги 

9. Запрос баланса:   Со счета 

клиента/ В день 

оказания услуги 

9.1 в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка Бесплатно 

9.2 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных иных 

банков 
15 руб. 

10. Услуга SMS-информирования об операциях    

10.1. Подключение услуги Бесплатно  

10.2. Ежемесячная оплата услуги   

10.2.1. 

при первом подключении услуги клиенту в течение 

первых двух месяцев пользования услугой, включая 

месяц подключения 

Бесплатно Со счета 

клиента/ начиная 

с третьего 

календарного 

месяца 

пользования 

услугой 

10.2.2. 

при безналичном обороте по карте при оплате ей 

товаров и услуг в ТСП и сети Интернет [15] более 

чем на 7000 руб. за календарный месяц 

0 рублей 

10.2.3. 

при безналичном обороте по карте при оплате ей 

товаров и услуг в ТСП и сети Интернет [15] менее 

чем на 7000 руб. за календарный месяц 

30 рублей 

11. 

Месячный расходный лимит(на сумму операций по 

всем картам, которые выпущены в рамках договора, 

по основной и дополнительным): 

  

11.1. на получение наличных  100 000 руб. Сумма 

нарастающим 

итогом за месяц 
11.2. на безналичные операции Не ограничен 

12. Изменение/назначение нового ПИН-кода:   

12.1. изменение в банкомате банка Бесплатно  

12.2. первый запрос на установку ПИН-кода при Бесплатно  
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получении новой карты в офисе банка [17] 

 

 

12.3. 

все последующие запросы на установку ПИН-кода в 

офисе Банка 
100 руб. Со счета 

клиента/ В день 

оказания услуги 
12.4. изменение в банкоматах иных банков 50 руб. 

13. Проценты, начисляемые на остаток на счете 

пластиковой карты, годовых: 
 

 

13.1. при остатке до 100 000,00 руб. 0% В последний 

день месяца [19] 13.2.  при остатке 100 000,01 руб. и более 4% 

14. 
Осуществление конверсионных операций (обмена 

валюты), от суммы транзакции. 
1% 

Со счета клиента 

/ В день 

отражения 

операции по 

счету 

15. 

Зачисление денежных средств на счет карты в 

пунктах выдачи наличных и устройствах 

самообслуживания банка. 

Бесплатно  

16. 
Комиссия за необоснованно опротестованную 

операцию по картсчету 
3000 рублей 

Со счета 

клиента/ В день 

выявления 

банком 

«необоснован-

ности» [16] 

17. Срок действия банковских карт:   

17.1. «основная» для резидентов 5 лет  

17.2. «основная» для нерезидентов 1 год  

17.3. «дополнительная» 
Не более окончания срока действия 

«основной» 
 

18. 

Внесение карты в список исключений для 

временного прекращения мониторинга авторизаций 

в рамках системы контроля мошеннических 

операций. 

150 руб. 

Со счета 

клиента/  

В день оказания 

услуги 
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ДЗ-МП – Дебетовые карты Мир Привилегия для физических лиц в рамках зарплатного 

проекта АО КБ «Хлынов» и выпущенные по инициативе Банка. 

№ Наименование 
Тариф комиссионного 

вознаграждения 

Порядок/Сроки 
взимания 

комиссионного 
вознаграждения 

1. Выпуск карты: Мир Привилегия 
Со счета 

клиента/ в день 
открытия счета 

1.1. основной Бесплатно 

1.2. дополнительной карты 300 руб. 

2. Обслуживание карты, в год:    

2.1. Основной 
Бесплатно 

2.2. Дополнительной 

3. Перевыпуск карты:   

3.1. по инициативе банка Бесплатно  

Со счета 
клиента/ В день 
оказания услуги 

3.2. в связи с окончанием срока действия По тарифу стоимости выпуска карты 

3.3. по прочим причинам 300 руб. 

4. Приостановка действия карты. Бесплатно  

5. Возобновление действия карты. Бесплатно  

6. Получение наличных:    

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка Бесплатно  

6.2. 
в банкоматах иных банков, при сумме снятия 

наличных до 30 000 руб. в мес. (включительно)  

Бесплатно  

6.3. 
в банкоматах иных банков, при сумме снятия 

наличных свыше 30 000 руб. в мес. 
1,5% 

Со счета клиента 

/ 
В день 

отражения 

операции по 
счету 

6.4. 
в пунктах выдачи наличных иных банков, от суммы 

транзакции 
1,5%, минимум 400 руб. 

7. Безналичная оплата товаров и услуг Бесплатно  

8. Предоставление выписки в банкоматах 5 руб. 
Со счета 

клиента/ В день 

оказания услуги 

9. Запрос баланса:   Со счета 
клиента/ В день 
оказания услуги 

9.1 в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка Бесплатно 

9.2 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных иных 

банков 
15 руб. 

10. Услуга SMS-информирования об операциях    

10.1. Подключение услуги Бесплатно  

10.2. Ежемесячная оплата услуги   

10.2.1. 
при первом подключении услуги клиенту в течение 

первых двух месяцев пользования услугой, включая 
месяц подключения 

Бесплатно Со счета 

клиента/ начиная 
с третьего 

календарного 

месяца 
пользования 

услугой 

10.2.2. 
при безналичном обороте по карте при оплате ей 

товаров и услуг в ТСП и сети Интернет [15] более чем 
на 7000 руб. за календарный месяц 

0 рублей 

10.2.3. 
при безналичном обороте по карте при оплате ей 

товаров и услуг в ТСП и сети Интернет [15] менее чем 
на 7000 руб. за календарный месяц 

30 рублей. 
До 01.07.2018 для дополнительных 

карт бесплатно. 

11. 
Начисление вознаграждения за совершение операций 
с использованием карты, отраженных по счету в 
календарный месяц: 

  

11.1. 
за операции в торговых точках, кроме операций 

указанных в п. 11.2. и 11.3. 
1% 

в срок не 
позднее 5 числа 

месяца/ 
ежемесячно 

11.2. 

за операции в торговых точках: бакалейные магазины 

и супермаркеты (МСС 5411), пассажирские перевозки 
(МСС 4111, 4131), бытовая техника (МСС 5722), 

оптово-розничные гипермаркеты (МСС 5300), 

предприятия быстрого питания, закусочные, буфеты 
(МСС 5814), государственные почтовые услуги (МСС 

9402) 

0.5% 

11.3. 
за операции получения наличных и иные операции 

указанные в Условиях пользования банковскими 

картами АО КБ «Хлынов» 

0%  
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12. 
Месячный расходный лимит(на сумму операций по 
всем картам, которые выпущены в рамках договора, 
по основной и дополнительным): 

  

12.1. на получение наличных 500 000 руб. Сумма 

нарастающим 
итогом за месяц 

12.2. на безналичные операции Не ограничен 

13. Изменение/назначение нового ПИН-кода:   

13.1. изменение в банкомате банка Бесплатно  

13.2. первый запрос на установку ПИН-кода при получении 
новой карты в офисе банка [17] 

Бесплатно 
 

 
 
13.3. 

все последующие запросы на установку ПИН-кода в 
офисе Банка 

100 руб. Со счета 
клиента/ В день 

оказания услуги 
13.4. изменение в банкоматах иных банков 50 руб. 

14. Проценты, начисляемые на остаток на счете 
пластиковой карты, годовых: 

 
 

14.1. при остатке до 100 000,00 руб. 0% В последний 

день месяца [19] 14.2.  при остатке 100 000,01 руб. и более 4% 

15. 
Осуществление конверсионных операций (обмена 

валюты), от суммы транзакции. 
1% 

Со счета клиента 
/ В день 

отражения 
операции по 

счету 

16. 
Зачисление денежных средств на счет карты в 
пунктах выдачи наличных и устройствах 

самообслуживания банка. 

Бесплатно  

17. 
Комиссия за необоснованно опротестованную 
операцию по картсчету 

3000 рублей 

Со счета 

клиента/ В день 
выявления 

банком 

«необоснован-
ности» [16] 

18. Срок действия банковских карт:   

18.1. «основная» для резидентов 5 лет  

18.2. «основная» для нерезидентов 1 год  

18.3. «дополнительная» 
Не более окончания срока действия 

«основной» 
 

19. 
Внесение карты в список исключений для временного 
прекращения мониторинга авторизаций в рамках 
системы контроля мошеннических операций. 

150 руб. 

Со счета 

клиента/  
В день оказания 

услуги 
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3. ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ПО КАРТАМ С КРЕДИТНЫМ ЛИМИТОМ  

ТП05/4 – Кредитные карты МПС для физических лиц 

№ Наименование 

Тариф комиссионного 
вознаграждения 

Порядок/Сроки 
взимания 

комиссионного 
вознаграждения 

MasterCard 
Standard 

Mastercard World 

1. Выпуск карты: 
300 руб. Бесплатно Со счета клиента/ в 

день открытия счета 
1.1. основной 

1.2. дополнительной не осуществляется 

2. Обслуживание карты, в год:   Со счета клиента/  

Первый раз в момент  
открытия счета/  

В последующем в 

соответствии с 
условиями пользования 

картами 

2.1. основной Бесплатно 500 руб. 

3. Перевыпуск карты:   

3.1. по инициативе банка Бесплатно Со счета клиента/ В 
день оказания 

услуги 
3.2. в связи с окончанием срока действия По тарифу стоимости выпуска карты 

3.3. по прочим причинам 300 руб. 

4. Приостановка действия карты. Бесплатно  

5. Возобновление действия карты. Бесплатно  

6. Получение наличных:   

Со счета клиента/ В 
день отражения 

операции по счету 

6.1. 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных 

Банка, от суммы транзакции. 

1,5% плюс 100 
руб. (за каждую 

операцию) 
3,90% 

6.2. 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных 

иных банков, от суммы транзакции. 
4,9%, минимум 400 руб. 

7. Безналичная оплата товаров и услуг Бесплатно  

8. 
Предоставление мини-выписки в 
банкоматах 

5 руб. за выписку 
Со счета клиента/ В 

день оказания 

услуги 

9. Запрос баланса:    

9.1. 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных 

Банка 
Бесплатно Со счета клиента/ В 

день оказания 
услуги 9.2. 

в банкоматах и пунктах выдачи наличных 

иных банков 
15 руб. за запрос 

10. Услуга SMS-информирования об операциях    

10.1. Подключение услуги Бесплатно  

10.2. Ежемесячная оплата услуги   

10.2.1. 
при первом подключении услуги клиенту в 
течение первых двух месяцев пользования 

услугой, включая месяц подключения 
Бесплатно 

Бесплатно 

 

10.2.2. 

при безналичном обороте по карте при 

оплате ей товаров и услуг в ТСП и сети 
Интернет [15] более чем на 7000 руб. за 

календарный месяц 

0 рублей 

 

10.2.3. 

при безналичном обороте по карте при 
оплате ей товаров и услуг в ТСП и сети 

Интернет [15] менее чем на 7000 руб. за 
календарный месяц 

50 рублей 

Со счета клиента/ 
начиная с третьего 

календарного 

месяца пользования 
услугой 

11. Дневной расходный лимит    Сумма нарастающим 
итогом за сутки 11.1. На получение наличных 150 000 р. 

11.2. На безналичные операции Не ограничен 

12. 

Недельный/месячный расходный лимит на 

получение наличных / безналичные 
операции  

Не предусмотрен 

 

13. Изменение/назначение нового ПИН-кода:   

13.1. изменение в банкомате банка Бесплатно  

13.2. 
первый запрос на установку ПИН-кода при 

получении новой карты в офисе банка [17] 
Бесплатно 

 

13.3. 
все последующие запросы на установку 

ПИН-кода в офисе Банка 
100 руб. 

Со счета клиента/ В 

день оказания 
услуги 13.4. изменение в банкоматах иных банков 50 руб. 
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14. 
Получение собственных денежных средств 
без использования карты 

 
 

14.1. в случае закрытия счета Бесплатно  

14.2. в любом другом случае Не предоставляется  

15. 
Осуществление конверсионных операций 

(обмена валюты), от суммы транзакции. 
1% 

Со счета клиента / В 

день отражения 
операции по счету 

16. Срок действия банковских карт:   

16.1. «основная» для резидентов 3 года  

16.2. «дополнительная» 
Не более окончания срока действия 

«основной» 
 

17. 

Начисление вознаграждения за совершение 

операций с использованием карты, 
отраженных по счету в календарный месяц: 

  

17.1. 

в первый месяц с даты заключения 
договора, кроме операций указанных в 

п.17.2. и п.17.5. (размер вознаграждения по 
данному пункту не может превышать 500 
руб.) 

не начисляется 5% 

в срок не позднее 5 

числа месяца/ 
ежемесячно 

17.2. 
за операции в торговых точках, категории 
которых определены на сайте АО КБ 

«Хлынов» 

не начисляется до 5,0% 

17.3. 

за операции в остальных торговых точках, 

кроме операций указанных в п.17.4. и 
п.17.5. 

не начисляется 1,5% 

17.4. 
за операции в торговых точках: авиалинии 

(МСС 3000-3299, 4511), бензин (5541, 5542), 

бакалейные магазины, супермаркеты (5411) 

не начисляется 1% 

17.5. 

за операции получения наличных и иные 

операции указанные в Условиях 
пользования банковскими картами АО КБ 
«Хлынов» 

не начисляется 0%  

18. 

Внесение карты в список исключений для 
временного прекращения мониторинга 

авторизаций в рамках системы контроля 
мошеннических операций. 

150 руб. 

Со счета клиента/  

В день оказания 
услуги 
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4. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ, НА КОТОРЫХ ВЫПУСК НОВЫХ КАРТ НЕ 
ПРОИЗВОДИТСЯ  

 
ТП02/0 – Дебетовые карты МПС для физических лиц в рамках зарплатного проекта 

 

№ Наименование 

Тариф комиссионного 
вознаграждения 

Порядок/Сроки 
взимания 

комиссионного 

вознаграждения Maestro 
Mastercard 
Standard 

Mastercard 
Gold 

1. Выпуск карты: 

Бесплатно 

Со счета клиента/  
Первый раз в момент  

открытия счета/  

В последующем в 
соответствии с 

условиями 
пользования картами 

1.1. основной 

1.2. дополнительной 

2. Обслуживание карты, в год:   

2.1. основной Бесплатно 
250 руб. 1500 руб. 

2.2. дополнительной 100 руб. 

3. Перевыпуск карты:   

3.1. по инициативе банка Бесплатно Со счета клиента/ 

В день оказания 
услуги 

3.2. в связи с окончанием срока действия По тарифу стоимости выпуска карты 

3.3. по прочим причинам 300 руб. 

4. Приостановка действия карты. Бесплатно  

5. Возобновление действия карты. Бесплатно  

6. Получение наличных:    

6.1. 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка в 

пределе лимита 
Бесплатно 

Со счета клиента/ 
В день отражения 
операции по счету 

6.2. 
в банкоматах иных банков, при сумме снятия 

наличных до 100 000 руб. в мес. (включительно) 1,5%,  
минимум 200 руб. 

Бесплатно 

6.3. 
в банкоматах иных банков, при сумме снятия 

наличных свыше 100 000 руб. в мес. 
1,5% 

6.4. 
в пунктах выдачи наличных иных банков, от суммы 

транзакции. 
1,5%,  

минимум 400 руб. 

7. Безналичная оплата товаров и услуг Бесплатно  

8. Предоставление выписки в банкоматах Банка 5 руб. 
Со счета клиента/ 
В день оказания 

услуги 

9. Запрос баланса:    

9.1 в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка Бесплатно Со счета клиента/ 

В день оказания 
услуги 9.2 

в банкоматах и пунктах выдачи наличных иных 
банков 

15 руб. 

10. Услуга SMS-информирования об операциях    

10.1. Подключение услуги Бесплатно  

10.2. Ежемесячная оплата услуги   

10.2.1. 
при первом подключении услуги клиенту в течение 

первых двух месяцев пользования услугой, включая 

месяц подключения 

Бесплатно 
Со счета клиента/ 
начиная с третьего 

календарного 
месяца 

пользования 

услугой 

10.2.2. 

при безналичном обороте по карте при оплате ей 

товаров и услуг в ТСП и сети Интернет [15] более 
чем на 7000 руб. за календарный месяц 

0 рублей 

10.2.3. 
при безналичном обороте по карте при оплате ей 
товаров и услуг в ТСП и сети Интернет [15] менее 

чем на 7000 руб. за календарный месяц 

30 рублей 

11. 
Дневной / Недельный расходный лимит на 

получение наличных / безналичные операции  
Не предусмотрен  

12. 
Месячный расходный лимит(на сумму операций по 
всем картам, которые выпущены в рамках договора, 
по основной и дополнительным): 

  

12.1. на получение наличных 
150 000 

руб. 
500 000 

руб. 
1 000 000 

руб. 
Сумма 

нарастающим 
итогом за мес. 12.2. на безналичные операции Не ограничен 

13. Изменение/назначение нового ПИН-кода:   

13.1. изменение в банкомате банка Бесплатно  

13.2. 
первый запрос на установку ПИН-кода при 
получении новой карты в офисе банка [17] 

Бесплатно  

13.3. 
все последующие запросы на установку ПИН-кода в 

офисе Банка 
100 руб. 

Со счета клиента/ 

В день оказания 
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13.4. изменение в банкоматах иных банков 50 руб. услуги 

14. Проценты, начисляемые на остаток на счете 
пластиковой карты, годовых: 

 
 

14.1. при остатке до 100 000,00 руб. 0% В последний день 
месяца [19] 14.2.  при остатке 100 000,01 руб. и более 4% 

15. 
Осуществление конверсионных операций (обмена 

валюты), от суммы транзакции. 
1% 

Со счета клиента / 

В день отражения 
операции по счету 

16. 
Зачисление денежных средств на счет карты в 
пунктах выдачи наличных и устройствах 
самообслуживания банка. 

Бесплатно  

17. 
Комиссия за необоснованно опротестованную 
операцию по картсчету 

3000 рублей 

Со счета клиента/ 
В день выявления 

банком 
«необоснованности» 

[16] 

18. Срок действия банковских карт:   

18.1. «основная» для резидентов 5 лет  

18.2. «основная» для нерезидентов 1 год  

18.3. 
«дополнительная» Не более окончания срока действия 

«основной» 
 

19. 

Внесение карты в список исключений для 
временного прекращения мониторинга авторизаций 
в рамках системы контроля мошеннических 

операций. 

150 руб. 
Со счета клиента/  
В день оказания 

услуги 
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ТП03/0 – Дебетовые карты МПС для физических лиц 

№ Наименование 

Тариф комиссионного 
вознаграждения 

Порядок/Сроки 
взимания 

комиссионного 
вознаграждения Maestro 

Mastercard 

Standard 

Mastercard 

Gold 

1. Выпуск карты: 

Бесплатно 

Со счета клиента/  
Первый раз в момент  

открытия счета/  
В последующем в 
соответствии с 

условиями 
пользования картами 

1.1. основной 

1.2. дополнительной 

2. Обслуживание карты, в год:   

2.1. Основной Бесплатно 
500 руб. 2000 руб. 

2.2. Дополнительной 150 руб. 

3. Перевыпуск карты:   

3.1. по инициативе банка Бесплатно Со счета клиента/ 
В день оказания 

услуги 
3.2. в связи с окончанием срока действия По тарифу стоимости выпуска карты 

3.3. по прочим причинам 300 руб. 

4. Приостановка действия карты. Бесплатно  

5. Возобновление действия карты. Бесплатно  

6. Получение наличных:    

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка Бесплатно Со счета клиента / 
В день отражения 

операции по счету 6.2. в банкоматах иных банков, от суммы транзакции. 
1,5%,  

минимум 200 руб. 

6.3. 
в  Пунктах выдачи наличных иных банков, от суммы 

транзакции. 
1,5%,  

минимум 400 руб. 

 

7. Безналичная оплата товаров и услуг Бесплатно  

8. Предоставление выписки в банкоматах Банка 5 руб. 

Со счета клиента/ 

В день оказания 
услуги 

9. Запрос баланса:    

9.1 в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка Бесплатно Со счета клиента/ 
В день оказания 

услуги 9.2 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных иных 

банков 
15 руб. 

10. Услуга SMS-информирования об операциях    

10.1. Подключение услуги Бесплатно  

10.2. Ежемесячная оплата услуги   

10.2.1. 
при первом подключении услуги клиенту в течение 

первых двух месяцев пользования услугой, включая 
месяц подключения 

Бесплатно 
Со счета клиента/ 

начиная с третьего 
календарного 

месяца 

пользования 
услугой 

10.2.2. 
при безналичном обороте по карте при оплате ей 
товаров и услуг в ТСП и сети Интернет [15] более 

чем на 7000 руб. за календарный месяц 
0 рублей 

10.2.3. 
при безналичном обороте по карте при оплате ей 
товаров и услуг в ТСП и сети Интернет [15] менее 

чем на 7000 руб. за календарный месяц 
50 рублей 

11. 
Дневной / Недельный расходный лимит на 
получение наличных / безналичные операции  

Не предусмотрен  

12. 

Месячный расходный лимит (на сумму операций по 
всем картам, которые выпущены в рамках договора, 
по основной и дополнительным): 

  

12.1. на получение наличных 
150 000 

руб. 
500 000 

руб. 
1 000 000 

руб. 
Сумма 

нарастающим 
итогом за мес. 12.2. на безналичные операции Не ограничен 

13. Изменение/назначение нового ПИН-кода:   

13.1. изменение в банкомате банка Бесплатно  

13.2. 
первый запрос на установку ПИН-кода при 
получении новой карты в офисе банка [17] 

Бесплатно  

13.3. 
все последующие запросы на установку ПИН-кода в 

офисе Банка 
100 руб. Со счета клиента/ 

В день оказания 
услуги 13.4. изменение в банкоматах иных банков 50 руб. 

14. Проценты, начисляемые на остаток на счете 

пластиковой карты, годовых: 
 

 

14.1. при остатке до 100 000,00 руб. 0% В последний день 
месяца [19] 14.2.  при остатке 100 000,01 руб. и более 4% 



 

25 

 

15. 
Осуществление конверсионных операций (обмена 
валюты), от суммы транзакции. 

1% 
Со счета клиента / 
В день отражения 
операции по счету 

16. 
Зачисление денежных средств на счет карты в 
пунктах выдачи наличных и устройствах 

самообслуживания банка. 

Бесплатно  

17. 
Комиссия за необоснованно опротестованную 
операцию по картсчету 

3000 рублей 

Со счета клиента/ 

В день выявления 
банком 

«необоснован-

ности» [16] 

18. Срок действия банковских карт:   

18.1. «основная» для резидентов 5 лет  

18.2. «основная» для нерезидентов 1 год  

18.3. «дополнительная» 
Не более окончания срока действия 

«основной» 
 

19. 

Внесение карты в список исключений для 
временного прекращения мониторинга авторизаций 

в рамках системы контроля мошеннических 
операций. 

150 руб. 

Со счета клиента/  

В день оказания 
услуги 
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ТП03/2 – Дебетовые карты МПС для физических лиц-пенсионеров «Моя пенсия» 

№ Наименование 

Тариф комиссионного 
вознаграждения 

Порядок/ Сроки 
взимания 

комиссионного 
вознаграждения Maestro 

Mastercard 

Standard 

Mastercard 

Gold 

1. Выпуск карты: 

Бесплатно 

Со счета клиента/  
Первый раз в момент  

открытия счета/  
В последующем в 
соответствии с 

условиями 
пользования картами 

1.1. основной 

1.2. дополнительной 

2. Обслуживание карты, в год:   

2.1. Основной Бесплатно Карты не  
предоставляются 2.2. Дополнительной 150 руб. 250 руб. 

3. Перевыпуск карты:   

3.1. по инициативе банка Бесплатно Со счета клиента/ 
В день оказания 

услуги 
3.2. в связи с окончанием срока действия По тарифу стоимости выпуска карты 

3.3. по прочим причинам 300 руб. 

4. Приостановка действия карты. Бесплатно  

5. Возобновление действия карты. Бесплатно  

6. Получение наличных:    

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка Бесплатно 

Со счета клиента / 
В день отражения 
операции по счету 

6.2. 
в пунктах выдачи наличных иных банков, от суммы 

транзакции  
1,5%, минимум 400 руб. 

6.3. 
в банкоматах иных банков, при сумме снятия 

наличных до 30 000 руб. в мес. (включительно) Бесплатно  

6.4. 
в банкоматах иных банков, при сумме снятия 

наличных свыше 30 000 руб. в мес 
1,5% 

 

7. Безналичная оплата товаров и услуг Бесплатно  

8. Предоставление выписки в банкоматах Банка 5 руб. 
Со счета клиента/ 
В день оказания 

услуги 

9. Запрос баланса:    

9.1 в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка Бесплатно Со счета клиента/ 

В день оказания 
услуги 9.2 

в банкоматах и пунктах выдачи наличных иных 
банков 

15 руб. 

10. Услуга SMS-информирования об операциях Бесплатно  

11. 
Дневной / Недельный расходный лимит на 
получение наличных / безналичные операции  

Не предусмотрен  

12. 

Месячный расходный лимит (на сумму операций по 
всем картам, которые выпущены в рамках договора, 
по основной и дополнительным): 

 Сумма 
нарастающим 
итогом за мес. 12.1. на получение наличных 150 000 руб. 

12.2. на безналичные операции Не ограничен 

13. Изменение/назначение нового ПИН-кода:   

13.1. изменение в банкомате банка Бесплатно  

13.2. 
первый запрос на установку ПИН-кода при 
получении новой карты в офисе банка [17] 

Бесплатно  

13.3. 
все последующие запросы на установку ПИН-кода в 

офисе Банка 
100 руб. Со счета клиента/ 

В день оказания 
услуги 13.4. изменение в банкоматах иных банков 50 руб. 

14. Проценты, начисляемые на остаток на счете 
пластиковой карты, годовых 

6,5% 
В последний день 

месяца [19] 

15. 
Осуществление конверсионных операций (обмена 
валюты), от суммы транзакции. 

1% 
Со счета клиента  
В день отражения 

операции по счету 

16. 

Зачисление денежных средств на счет карты в 

пунктах выдачи наличных и устройствах 
самообслуживания банка. 

Бесплатно  

17. 
Комиссия за необоснованно опротестованную 

операцию по картсчету 
3000 рублей 

Со счета клиента/ 
В день выявления 

банком 

«необоснован-
ности» [16] 

18. Срок действия банковских карт:   

18.1. «основная» 5 лет  
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18.2. «дополнительная» Не более окончания срока «основной»  

19. 

Внесение карты в список исключений для 

временного прекращения мониторинга авторизаций 
в рамках системы контроля мошеннических 
операций. 

150 руб. 

Со счета клиента/  

В день оказания 
услуги 
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ТП04/0 - Кредитные карты МПС для физических лиц – держателей дебетовых карт, 

выпущенных в рамках зарплатного проекта АО КБ «Хлынов» и для сотрудников Банка. 

Действуют для карт, выпущенных до 15.06.2015. 

№ Наименование 

Тариф комиссионного вознаграждения 
Порядок/Сроки 

взимания 

комиссионного 
вознаграждения Maestro 

Mastercard 

Standard 

Mastercard 

Gold 

1. Выпуск карты: 

Бесплатно 

 

1.1. основной  

1.2. дополнительной  

2. Обслуживание карты, в год:   Со счета клиента/  
Первый раз в момент  

открытия счета/  

В последующем в 
соответствии с 

условиями 
пользования картами 

2.1. основной Бесплатно 

1500 руб. 

2.2. дополнительной 100 руб. 250 руб. 

3. Перевыпуск карты:   

3.1. по инициативе банка Бесплатно Со счета клиента/ В 
день оказания услуги 3.2. в связи с окончанием срока действия По тарифу стоимости выпуска карты 

3.3. по прочим причинам 300 руб. 

4. Приостановка действия карты. Бесплатно  

5. Возобновление действия карты. Бесплатно  

6. Получение наличных:    
 

Со счета клиента/ В 

день отражения 
операции по счету 

6.1. 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, от 

суммы транзакции. 
3,90% 

6.2. 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных иных 

банков, от суммы транзакции. 
4,9%, минимум 400 руб. 

7. Безналичная оплата товаров и услуг Бесплатно  

8. Предоставление мини-выписки в банкоматах Банка 5 руб. за выписку 
Со счета клиента/ В 

день оказания услуги 

9. Запрос баланса:    

9.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка Бесплатно Со счета клиента/ В 

день оказания услуги 
9.2. 

в банкоматах и пунктах выдачи наличных иных 
банков 

15 руб. за запрос 

10. Услуга SMS-информирования об операциях Бесплатно  

11. Дневной расходный лимит    Сумма нарастающим 
итогом за сутки 11.1. На получение наличных 15 000 р. 150 000 р. 750 000 р. 

11.2. На безналичные операции Не ограничен 

12. 
Недельный/месячный расходный лимит на получение 

наличных / безналичные операции  
Не предусмотрен 

 

13. Изменение/назначение нового ПИН-кода:   

13.1. изменение в банкомате банка Бесплатно  

13.2. 
первый запрос на установку ПИН-кода при получении 

новой карты в офисе банка [17] 
Бесплатно 

 

13.3. 
все последующие запросы на установку ПИН-кода в 

офисе Банка 
100 руб. 

Со счета клиента/ В 

день оказания услуги 
13.4. изменение в банкоматах иных банков 50 руб. 

14. 
Получение собственных денежных средств без 
использования карты 

 
 

14.1. в случае закрытия счета Бесплатно  

14.2. в любом другом случае Не предоставляется  

15. 
Осуществление конверсионных операций (обмена 
валюты), от суммы транзакции. 

1% 
Со счета клиента / В 

день отражения 
операции по счету 

16. Срок действия банковских карт:   

16.1. «основная» для резидентов 3 года  

16.2. «дополнительная» Не более окончания срока действия «основной»  

17. 

Внесение карты в список исключений для временного 

прекращения мониторинга авторизаций в рамках 
системы контроля мошеннических операций. 

150 руб. 

Со счета клиента/  

В день оказания 
услуги 

18. Штраф за пропуск минимального платежа* 
3% от суммы задолженности по кредитной 

карте, на начало дня первого числа месяца, в 
котором не был внесен минимальный платеж 

Со счета клиента/ В 
день оказания услуги 

*Действует для договоров, заключенных до 10.08.2014 года   
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ТП04/1 – Кредитные карты МПС для физических лиц – держателей дебетовых карт, выпущенных 

в рамках зарплатного проекта АО КБ «Хлынов» по акции, проходящей с 01.10.12 по 28.02.14 г.* 

№ Наименование 

Тариф комиссионного 
вознаграждения 

Порядок/Сроки 
взимания 

комиссионного 

вознаграждения Maestro 
Mastercard 
Standard 

Mastercard 
Gold 

1. Выпуск карты: 

Бесплатно 

 

1.1. основной  

1.2. дополнительной  

2. Обслуживание карты, в год:    

2.1. основной Бесплатно 800 руб. 

Со счета клиента/  

Первый раз в момент  
открытия счета/  
В последующем в 

соответствии с 
условиями 

пользования картами 
2.2. дополнительной 100 руб. 250 руб. 1500 руб. 

3. Перевыпуск карты:   

3.1. по инициативе банка Бесплатно Со счета клиента/ 
В день оказания 

услуги 
3.2. в связи с окончанием срока действия По тарифу стоимости выпуска карты 

3.3. по прочим причинам 300 руб. 

4. Приостановка действия карты. Бесплатно  

5. Возобновление действия карты. Бесплатно  

6. Получение наличных:    

6.1. 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных 

Банка, от суммы транзакции. 
3,90% 

Со счета клиента/ 
В день отражения 
операции по счету 

6.2. 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных иных 

банков, от суммы транзакции. 
4,9%, минимум 400 руб. 

7. Безналичная оплата товаров и услуг Бесплатно  

8. 
Предоставление мини-выписки в банкоматах 
Банка 

5 руб. за выписку 
Со счета клиента/ 
В день оказания 

услуги 

9. Запрос баланса:    

9.1. 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных 

Банка 
Бесплатно 

 
 

9.2. 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных иных 

банков 
15 руб. за запрос 

Со счета клиента/ 
В день оказания 

услуги 

10. Услуга SMS-информирования об операциях Бесплатно  

11. Дневной расходный лимит     

11.1. На получение наличных 15 000 р. 150 000 р. 750 000 р. 

Сумма  

нарастающим 
итогом за сутки 

11.2. На безналичные операции Не ограничен  

12. 
Недельный/месячный расходный лимит на 

получение наличных / безналичные операции  
Не предусмотрен 

 

13. Изменение/назначение нового ПИН-кода:   

13.1. изменение в банкомате банка Бесплатно  

13.2. 
первый запрос на установку ПИН-кода при 
получении новой карты в офисе банка [17] 

Бесплатно 
 

13.3. 
все последующие запросы на установку ПИН-

кода в офисе Банка 
100 руб. Со счета клиента/ 

В день оказания 
услуги 13.4. изменение в банкоматах иных банков 50 руб. 

14. 
Получение собственных денежных средств без 
использования карты 

 
 

14.1. в случае закрытия счета Бесплатно  

14.2. в любом другом случае Не предоставляется  

15. 
Осуществление конверсионных операций 
(обмена валюты), от суммы транзакции. 

1% 
Со счета клиента/ 
В день отражения 
операции по счету 

16. Срок действия банковских карт:   

16.1. «основная» для резидентов 3 года  

16.2. «дополнительная» 
Не более окончания срока действия 

«основной» 
 

17. Внесение карты в список исключений для 150 руб. Со счета клиента/  
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временного прекращения мониторинга 
авторизаций в рамках системы контроля 
мошеннических операций. 

В день оказания 
услуги 

18. Штраф за пропуск минимального платежа** 

3% от суммы задолженности по кредитной 
карте, на начало дня первого числа 

месяца, в котором не был внесен 
минимальный платеж 

Со счета клиента/ 
В день оказания 

услуги 

* После 28.02.2014 года карты на данном тарифном плане не выпускаются. 
** Действует для договоров, заключенных до 10.08.2014 года 
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ТП04/3 - Кредитные карты МПС для физических лиц – держателей дебетовых карт, 

выпущенных в рамках зарплатного проекта АО КБ «Хлынов» и для сотрудников Банка по 

акции, проходящей с 15.06.15 по 31.08.15 г.* 

№ Наименование 

Тариф комиссионного 
вознаграждения 

Порядок/Сроки 
взимания 

комиссионного 
вознаграждения Mastercard Gold 

1. Выпуск карты: 

Бесплатно 

 

1.1. основной  

1.2. дополнительной  

2. Обслуживание карты, в год:   Со счета клиента/  
Первый раз в момент  

открытия счета/  
В последующем в 

соответствии с 
условиями 

пользования картами 

2.1. основной Бесплатно 

2.2. дополнительной 1500 руб. 

3. Перевыпуск карты:   

3.1. по инициативе банка Бесплатно Со счета клиента/ 
В день оказания 

услуги 
3.2. в связи с окончанием срока действия По тарифу стоимости выпуска карты 

3.3. по прочим причинам 300 руб. 

4. Приостановка действия карты. Бесплатно  

5. Возобновление действия карты. Бесплатно  

6. Получение наличных:    
 

Со счета клиента/ 
В день отражения 
операции по счету 

6.1. 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных 

Банка, от суммы транзакции. 
3,90% 

6.2. 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных иных 

банков, от суммы транзакции. 
4,9%, минимум 400 руб. 

7. Безналичная оплата товаров и услуг Бесплатно  

8. 
Предоставление мини-выписки в банкоматах 
Банка 

5 руб. за выписку 
Со счета клиента/ 
В день оказания 

услуги 

9. Запрос баланса:    

9.1. 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных 

Банка 
Бесплатно 

Со счета клиента/ 
В день оказания 

услуги 
9.2. 

в банкоматах и пунктах выдачи наличных иных 

банков 
15 руб. за запрос 

10. Услуга SMS-информирования об операциях Бесплатно  

11. Дневной расходный лимит    Сумма 

нарастающим 
итогом за сутки 

11.1. На получение наличных 750 000 р. 

11.2. На безналичные операции Не ограничен 

12. 
Недельный/месячный расходный лимит на 
получение наличных / безналичные операции  

Не предусмотрен 
 

13. Изменение/назначение нового ПИН-кода:   

13.1. изменение в банкомате банка Бесплатно  

13.2. 
первый запрос на установку ПИН-кода при 
получении новой карты в офисе банка [17] 

Бесплатно 
 

13.3. 
все последующие запросы на установку ПИН-

кода в офисе Банка 
100 руб. Со счета клиента/ 

В день оказания 
услуги 13.4. изменение в банкоматах иных банков 50 руб. 

14. 
Получение собственных денежных средств без 
использования карты 

 
 

14.1. в случае закрытия счета Бесплатно  

14.2. в любом другом случае Не предоставляется  

15. 
Осуществление конверсионных операций 
(обмена валюты), от суммы транзакции. 

1% 

Со счета клиента / 

В день отражения 
операции по счету 

16. Срок действия банковских карт:   

16.1. «основная» для резидентов 3 года  

16.2. «дополнительная» 
Не более окончания срока действия 

«основной» 
 

17. 

Внесение карты в список исключений для 
временного прекращения мониторинга 
авторизаций в рамках системы контроля 

мошеннических операций. 

150 руб. 
Со счета клиента/  
В день оказания 

услуги 

* После 31.08.2015 года карты на данном тарифном плане не выпускаются.
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ТП05/0 – Кредитные карты МПС для физических лиц. Действуют для карт, 

выпущенных до 15.06.2015. 

№ Наименование 

Тариф комиссионного вознаграждения 
Порядок/Сроки 

взимания 
комиссионного 

вознаграждения Maestro 
Mastercard 
Standard 

Mastercard 
Gold 

1. Выпуск карты: 

Бесплатно 

 

1.1. основной  

1.2. дополнительной  

2. Обслуживание карты, в год:   Со счета клиента/  

Первый раз в момент  
открытия счета/  

В последующем в 
соответствии с 

условиями 
пользования картами 

2.1. основной Бесплатно 1500 руб. 

2.2. дополнительной 150 руб. 500 руб. 2000 руб. 

3. Перевыпуск карты:   

3.1. по инициативе банка Бесплатно Со счета клиента/ В 
день оказания услуги 3.2. в связи с окончанием срока действия По тарифу стоимости выпуска карты 

3.3. по прочим причинам 300 руб. 

4. Приостановка действия карты. Бесплатно  

5. Возобновление действия карты. Бесплатно  

6. Получение наличных:   

Со счета клиента/ В 

день отражения 
операции по счету 

6.1. 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, от 

суммы транзакции. 
3,90% 

6.2. 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных иных 

банков, от суммы транзакции. 
4,9%, минимум 400 руб. 

7. Безналичная оплата товаров и услуг Бесплатно  

8. Предоставление мини-выписки в банкоматах Банка 5 руб. за выписку 
Со счета клиента/ В 

день оказания услуги 

9. Запрос баланса:    

9.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка Бесплатно 
Со счета клиента/ В 

день оказания услуги 9.2. 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных иных 

банков 
15 руб. за запрос 

10. Услуга SMS-информирования об операциях Бесплатно  

11. Дневной расходный лимит    Сумма нарастающим 
итогом за сутки 11.1. На получение наличных 15 000 р. 150 000 р. 750 000 р. 

11.2. На безналичные операции Не ограничен 

12. 
Недельный/месячный расходный лимит на получение 
наличных / безналичные операции  

Не предусмотрен 
 

13. Изменение/назначение нового ПИН-кода:   

13.1. изменение в банкомате банка Бесплатно  

13.2. 
первый запрос на установку ПИН-кода при получении 

новой карты в офисе банка [17] 
Бесплатно 

 

13.3. 
все последующие запросы на установку ПИН-кода в 

офисе Банка 
100 руб. 

Со счета клиента/ В 

день оказания услуги 
13.4. изменение в банкоматах иных банков 50 руб. 

14. 
Получение собственных денежных средств без 
использования карты 

 
 

14.1. в случае закрытия счета Бесплатно  

14.2. в любом другом случае Не предоставляется  

15. 
Осуществление конверсионных операций (обмена 

валюты), от суммы транзакции. 
1% 

Со счета клиента / В 

день отражения 
операции по счету 

16. Срок действия банковских карт:   

16.1. «основная» для резидентов 3 года  

16.2. «дополнительная» Не более окончания срока действия «основной»  

17. 
Внесение карты в список исключений для временного 
прекращения мониторинга авторизаций в рамках 

системы контроля мошеннических операций. 

150 руб. 
Со счета клиента/  
В день оказания 

услуги 

18. Штраф за пропуск минимального платежа* 

3% от суммы задолженности по кредитной 

карте, на начало дня первого числа месяца, в 
котором не был внесен минимальный платеж 

Со счета клиента/ В 

день оказания услуги 

* Действует для договоров, заключенных до 10.08.2014 года  
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ТП05/1 – Кредитные карты МПС для физических лиц по акции, проходящей с 01.10.12 по 28.02.14* 

№ Наименование 

Тариф комиссионного вознаграждения 
Порядок/Сроки 

взимания 
комиссионного 

вознаграждения Maestro 
Mastercard 
Standard 

Mastercard 
Gold 

1. Выпуск карты: 

Бесплатно 

 

1.1. основной  

1.2. дополнительной  

2. Обслуживание карты, в год:   Со счета клиента/  
Первый раз в момент  

открытия счета/  
В последующем в 
соответствии с 

условиями 

пользования картами 

2.1. основной Бесплатно 800 руб. 

2.2. дополнительной 150 руб. 250 руб. 1500 руб. 

3. Перевыпуск карты:   

3.1. по инициативе банка Бесплатно Со счета клиента/ В 

день оказания услуги 3.2. в связи с окончанием срока действия По тарифу стоимости выпуска карты 

3.3. по прочим причинам 300 руб. 

4. Приостановка действия карты. Бесплатно  

5. Возобновление действия карты. Бесплатно  

6. Получение наличных:    

6.1. 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, от 

суммы транзакции. 
3,90% 

Со счета клиента/ В 
день отражения 

операции по счету 
6.2. 

в банкоматах и пунктах выдачи наличных иных 
банков, от суммы транзакции. 

4,9%, минимум 400 руб. 

7. Безналичная оплата товаров и услуг Бесплатно  

8. Предоставление мини-выписки в банкоматах Банка 5 руб. за выписку 
Со счета клиента/ В 

день оказания услуги 

9. Запрос баланса:    

9.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка Бесплатно 
Со счета клиента/ В 

день оказания услуги 9.2. 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных иных 

банков 
15 руб. за запрос 

10. Услуга SMS-информирования об операциях Бесплатно  

11. Дневной расходный лимит    Сумма нарастающим 

итогом за сутки 11.1. На получение наличных 15 000 р. 150 000 р. 750 000 р. 

11.2. На безналичные операции Не ограничен 

12. 
Недельный/месячный расходный лимит на получение 
наличных / безналичные операции  

Не предусмотрен 
 

13. Изменение/назначение нового ПИН-кода:   

13.1. изменение в банкомате банка Бесплатно  

13.2. 
первый запрос на установку ПИН-кода при получении 

новой карты в офисе банка [17] 
Бесплатно 

 

13.3. 
все последующие запросы на установку ПИН-кода в 

офисе Банка 
100 руб. Со счета клиента/ В 

день оказания услуги 
13.4. изменение в банкоматах иных банков 50 руб. 

14. 
Получение собственных денежных средств без 
использования карты 

 
 

14.1. в случае закрытия счета Бесплатно  

14.2. в любом другом случае Не предоставляется  

15. 
Осуществление конверсионных операций (обмена 
валюты), от суммы транзакции. 

1% 
Со счета клиента/ В 

день отражения 
операции по счету 

16. Срок действия банковских карт:   

16.1. «основная» для резидентов 3 года  

16.2. «дополнительная» Не более окончания срока действия «основной»  

17. 

Внесение карты в список исключений для временного 

прекращения мониторинга авторизаций в рамках 
системы контроля мошеннических операций. 

150 руб. 

Со счета клиента/  

В день оказания 
услуги 

18. Штраф за пропуск минимального платежа** 
3% от суммы задолженности по кредитной 

карте, на начало дня первого числа месяца, в 
котором не был внесен минимальный платеж 

Со счета клиента/ В 
день оказания услуги 

* После 28.02.2014 года карты на данном тарифном плане не выпускаются. 
** Действует для договоров, заключенных до 10.08.2014 года 
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ТП05/3 – Кредитные карты МПС для физических лиц по акции, проходящей с 

15.06.15 по 31.08.15 г.* 

№ Наименование 

Тариф комиссионного 

вознаграждения 

Порядок/Сроки 
взимания 

комиссионного 
вознаграждения Mastercard Gold 

1. Выпуск карты: 

Бесплатно 

 

1.1. основной  

1.2. дополнительной  

2. Обслуживание карты, в год:   Со счета клиента/  
Первый раз в момент  

открытия счета/  
В последующем в 

соответствии с 

условиями 
пользования картами 

2.1. основной Бесплатно 

2.2. дополнительной 2000 руб. 

3. Перевыпуск карты:   

3.1. по инициативе банка Бесплатно Со счета клиента/ 

В день оказания 
услуги 

3.2. в связи с окончанием срока действия По тарифу стоимости выпуска карты 

3.3. по прочим причинам 300 руб. 

4. Приостановка действия карты. Бесплатно  

5. Возобновление действия карты. Бесплатно  

6. Получение наличных:   

Со счета клиента/ 

В день отражения 
операции по счету 

6.1. 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных 

Банка, от суммы транзакции. 
3,90% 

6.2. 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных иных 

банков, от суммы транзакции. 
4,9%, минимум 400 руб. 

7. Безналичная оплата товаров и услуг Бесплатно  

8. 
Предоставление мини-выписки в банкоматах 
Банка 

5 руб. за выписку 

Со счета клиента/ 

В день оказания 
услуги 

9. Запрос баланса:    

9.1. 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных 

Банка 
Бесплатно Со счета клиента/ 

В день оказания 

услуги 9.2. 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных иных 

банков 
15 руб. за запрос 

10. Услуга SMS-информирования об операциях Бесплатно  

11. Дневной расходный лимит    Сумма 
нарастающим 

итогом за сутки 
11.1. На получение наличных 750 000 р. 

11.2. На безналичные операции Не ограничен 

12. 
Недельный/месячный расходный лимит на 

получение наличных / безналичные операции  
Не предусмотрен 

 

13. Изменение/назначение нового ПИН-кода:   

13.1. изменение в банкомате банка Бесплатно  

13.2. 
первый запрос на установку ПИН-кода при 
получении новой карты в офисе банка [17] 

Бесплатно 
 

13.3. 
все последующие запросы на установку ПИН-

кода в офисе Банка 
100 руб. Со счета клиента/ 

В день оказания 
услуги 13.4. изменение в банкоматах иных банков 50 руб. 

14. 
Получение собственных денежных средств без 

использования карты 
 

 

14.1. в случае закрытия счета Бесплатно  

14.2. в любом другом случае Не предоставляется  

15. 
Осуществление конверсионных операций 

(обмена валюты), от суммы транзакции. 
1% 

Со счета клиента / 
В день отражения 

операции по счету 

16. Срок действия банковских карт:   

16.1. «основная» для резидентов 3 года  

16.2. «дополнительная» 
Не более окончания срока действия 

«основной» 
 

17. 

Внесение карты в список исключений для 

временного прекращения мониторинга 
авторизаций в рамках системы контроля 
мошеннических операций. 

150 руб. 

Со счета клиента/  

В день оказания 
услуги 

* После 31.08.2015 года карты на данном тарифном плане не выпускаются. 
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ТП07/2 – Дебетовые карты MasterCard World для физических лиц. 

№ Наименование 
Тариф комиссионного 

вознаграждения 

Порядок/Сроки 
взимания 

комиссионного 

вознаграждени
я 

1. Выпуск карты: Mastercard World 

Со счета 
клиента/ в день 

открытия счета 

1.1. основной 
300 руб. 

1.2. дополнительной 

2. Обслуживание карты, в год:   

2.1. Основной 
Бесплатно 

2.2. Дополнительной 

3. Перевыпуск карты:   

3.1. по инициативе банка Бесплатно  

Со счета 
клиента/ В день 

оказания 

услуги 

3.2. в связи с окончанием срока действия 
По тарифу стоимости 

выпуска карты 

3.3. по прочим причинам 300 руб. 

4. Приостановка действия карты. Бесплатно  

5. Возобновление действия карты. Бесплатно  

6. Получение наличных:    

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка Бесплатно  

6.2. 
в банкоматах иных банков, при сумме снятия наличных до 30 000 

руб. в мес. (включительно)  
Бесплатно 

Со счета 
клиента / 

В день 

отражения 
операции по 

счету 

6.3. 
в банкоматах иных банков, при сумме снятия наличных свыше 30 000 

руб. в мес.  
1,5% 

6.4. в пунктах выдачи наличных иных банков, от суммы транзакции 1,5%, минимум 400 руб. 

7. Безналичная оплата товаров и услуг Бесплатно  

8. Предоставление выписки в банкоматах 5 руб. 

Со счета 
клиента/ В день 

оказания 
услуги 

9. Запрос баланса:   Со счета 

клиента/ В день 
оказания 
услуги 

9.1 в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка Бесплатно 

9.2 в банкоматах и пунктах выдачи наличных иных банков 15 руб. 

10. Услуга SMS-информирования об операциях    

10.1. Подключение услуги Бесплатно  

10.2. Ежемесячная оплата услуги   

10.2.1. 
при первом подключении услуги клиенту в течение первых двух 

месяцев пользования услугой, включая месяц подключения 
Бесплатно 

Со счета 

клиента/ 
начиная с 
третьего 

календарного 
месяца 

пользования 
услугой 

10.2.2. 
при безналичном обороте по карте при оплате ей товаров и услуг в 

ТСП и сети Интернет [15] более чем на 7000 руб. за календарный 
месяц 

0 рублей 

10.2.3. 
при безналичном обороте по карте при оплате ей товаров и услуг в 

ТСП и сети Интернет [15] менее чем на 7000 руб. за календарный 
месяц 

50 рублей 

11. 
Начисление вознаграждения за совершение операций с 
использованием карты, отраженных по счету в календарный месяц: 

  

11.1. 
за операции в торговых точках, кроме операций указанных в п. 11.2. 

и 11.3. 
1,5% 

в срок не 
позднее 5 

числа месяца/ 
ежемесячно 

11.2. 
за операции в торговых точках: авиалинии (МСС 3000-3299, 4511), 

бензин (5541, 5542), бакалейные магазины, супермаркеты (5411) 
1% 

11.3. 
за операции получения наличных и иные операции указанные в 

Условиях пользования банковскими картами АО КБ «Хлынов» 
0%  

12. 

Месячный расходный лимит (на сумму операций по всем картам, 
которые выпущены в рамках договора, по основной и 
дополнительным): 

  

12.1. на получение наличных 500 000 руб. 
Сумма 

нарастающим 

итогом за 
месяц 

12.2. на безналичные операции Не ограничен 

13. Изменение/назначение нового ПИН-кода:   

13.1. изменение в банкомате банка Бесплатно  

13.2. первый запрос на установку ПИН-кода при получении новой карты в 
офисе банка [17] 

Бесплатно  
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13.3. все последующие запросы на установку ПИН-кода в офисе Банка 100 руб. 
Со счета 

клиента/ В день 
оказания 
услуги 

13.4. изменение в банкоматах иных банков 50 руб. 

14. Проценты, начисляемые на остаток на счете пластиковой карты, 

годовых: 
 

 

14.1. при остатке до 100 000,00 руб. 0% В последний 

день месяца 
[19] 

14.2.  при остатке 100 000,01 руб. и более 
4% 

15. 
Осуществление конверсионных операций (обмена валюты), от суммы 

транзакции. 
1% 

Со счета 
клиента / В 

день отражения 

операции по 
счету 

16. 
Зачисление денежных средств на счет карты в пунктах выдачи 
наличных и устройствах самообслуживания банка. 

Бесплатно  

17. Комиссия за необоснованно опротестованную операцию по картсчету 3000 рублей 

Со счета 
клиента/ В день 

выявления 
банком 

«необоснован-

ности» [16] 

18. Срок действия банковских карт:   

18.1. «основная» для резидентов 5 лет  

18.2. «основная» для нерезидентов 1 год  

18.3. «дополнительная» 
Не более окончания 

срока действия 

«основной» 

 

19. 
Внесение карты в список исключений для временного прекращения 
мониторинга авторизаций в рамках системы контроля 
мошеннических операций. 

150 руб. 

Со счета 

клиента/  
В день 

оказания 

услуги 

 



 

37 

 

  

ТП07/4 – Дебетовые карты MasterCard World и Мир для физических лиц-

пенсионеров «Моя пенсия» 

№ Наименование 
Тариф комиссионного 

вознаграждения 

Порядок/Сроки 

взимания 
комиссионного 

вознаграждения 

1. Выпуск карты: 
Mastercard 

World 
Мир Дебетовая 

Со счета клиента/ в 

день открытия счета 1.1. основной Бесплатно 

1.2. дополнительной карты Mastercard World 300 руб. 

 дополнительной карты Мир Бесплатно  

2. Обслуживание карты, в год:    

2.1. Основной 
Бесплатно 

2.2. Дополнительной 

3. Перевыпуск карты:   

3.1. по инициативе банка Бесплатно  
Со счета клиента/ В 

день оказания услуги 
3.2. в связи с окончанием срока действия 

По тарифу стоимости выпуска 
карты 

3.3. по прочим причинам 300 руб. 

4. Приостановка действия карты. Бесплатно  

5. Возобновление действия карты. Бесплатно  

6. Получение наличных:    

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка Бесплатно  

6.2. 
в банкоматах иных банков, при сумме снятия 

наличных до 30 000 руб. в мес. (включительно) 
Бесплатно 

1,5%, минимум 
200 руб. 

 

6.3. 
в банкоматах иных банков, при сумме снятия 

наличных свыше 30 000 руб. в мес. 
1,5% 

Со счета клиента / 
В день отражения 
операции по счету 

6.4. 
в пунктах выдачи наличных иных банков, от суммы 

транзакции 
1,5%, минимум 400 руб. 

7. Безналичная оплата товаров и услуг Бесплатно  

8. Предоставление выписки в банкоматах 5 руб. 
Со счета клиента/ В 

день оказания услуги 

9. Запрос баланса:   Со счета клиента/ В 

день оказания услуги 9.1 в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка Бесплатно 

9.2 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных иных 

банков 
15 руб. 

10. Услуга SMS-информирования об операциях Бесплатно  

11. 
Начисление вознаграждения за совершение 
операций с использованием карты, отраженных по 

счету в календарный месяц: 

  

11.1. 
за операции в торговых точках, кроме операций 

указанных в п. 11.2. и 11.3. 
1,5% не начисляется 

в срок не позднее 5 
числа месяца/ 

ежемесячно 11.2. 
за операции в торговых точках: авиалинии (МСС 

3000-3299, 4511), бензин (5541, 5542), бакалейные 
магазины, супермаркеты (5411) 

1% не начисляется 

11.3. 
за операции получения наличных и иные операции 

указанные в Условиях пользования банковскими 

картами АО КБ «Хлынов» 

0% не начисляется  

12. 

Месячный расходный лимит(на сумму операций по 

всем картам, которые выпущены в рамках договора, 
по основной и дополнительным): 

  

12.1. на получение наличных 500 000 руб. Сумма нарастающим 
итогом за месяц 12.2. на безналичные операции Не ограничен 

13. Изменение/назначение нового ПИН-кода:   

13.1. изменение в банкомате банка Бесплатно  

13.2. первый запрос на установку ПИН-кода при 
получении новой карты в офисе банка [17] 

Бесплатно  

13.3. все последующие запросы на установку ПИН-кода в 
офисе Банка 

100 руб. Со счета клиента/ В 
день оказания услуги 13.4. изменение в банкоматах иных банков 50 руб. 

14. Проценты, начисляемые на остаток на счете 
пластиковой карты, годовых: 

6,5% 
В последний день 

месяца [19] 

15. Осуществление конверсионных операций (обмена 1% Со счета клиента / В 
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валюты), от суммы транзакции. день отражения 
операции по счету 

16. 
Зачисление денежных средств на счет карты в 
пунктах выдачи наличных и устройствах 
самообслуживания банка. 

Бесплатно  

17. 

 
Комиссия за необоснованно опротестованную 

операцию по картсчету 
 
 

3000 рублей 

Со счета клиента/ В 

день выявления банком 
«необоснованности» 

[16] 

18. Срок действия банковских карт:   

18.1. «основная» для резидентов 5 лет  

18.2. «основная» для нерезидентов 1 год  

18.3. «дополнительная» 
Не более окончания срока 

действия «основной» 
 

19. 

Внесение карты в список исключений для 
временного прекращения мониторинга авторизаций 
в рамках системы контроля мошеннических 

операций. 

150 руб. 
Со счета клиента/  

В день оказания услуги 
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ТП07/5 – Дебетовая карта «Молодежная» MasterCard Standard для физических 

лиц в рамках зарплатного проекта АО КБ «Хлынов» и выпущенные по 

инициативе Банка 

№ Наименование 
Тариф комиссионного 

вознаграждения 

Порядок/Сроки 

взимания 
комиссионного 

вознаграждения 

1. Выпуск карты: MasterCard Standard Со счета клиента/ 

в день открытия 
счета 

1.1. основной Бесплатно 

1.2. дополнительной 300 руб. 

2. Обслуживание карты, в год:    

2.1. Основной 
Бесплатно 

2.2. Дополнительной 

3. Перевыпуск карты:   

3.1. по инициативе банка Бесплатно  
Со счета клиента/ 
В день оказания 

услуги 

3.2. в связи с окончанием срока действия 
По тарифу стоимости 

выпуска карты 

3.3. по прочим причинам 300 руб. 

4. Приостановка действия карты. Бесплатно  

5. Возобновление действия карты. Бесплатно  

6. Получение наличных:    

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка Бесплатно  

6.2. 
в банкоматах иных банков, при сумме снятия наличных до 

10 000 руб. в мес. (включительно)  
Бесплатно 

 

6.3. 
в банкоматах иных банков, при сумме снятия наличных свыше 

10 000 руб. в мес. 
1,5% 

Со счета клиента / 

В день отражения 
операции по счету 

6.4. 
в пунктах выдачи наличных иных банков, от суммы 

транзакции 
1,5%, минимум 400 руб. 

7. Безналичная оплата товаров и услуг Бесплатно  

8. Предоставление выписки в банкоматах Банка 5 руб. 
Со счета клиента/ 
В день оказания 

услуги 

9. Запрос баланса:   Со счета клиента/ 
В день оказания 

услуги 
9.1 в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка Бесплатно 

9.2 в банкоматах и пунктах выдачи наличных иных банков 15 руб. 

10. Услуга SMS-информирования об операциях    

10.1. Подключение услуги Бесплатно  

10.2. Ежемесячная оплата услуги   

10.2.1. 

при первом подключении услуги клиенту в течение первых 

двух месяцев пользования услугой, включая месяц 
подключения 

Бесплатно 
Со счета клиента/ 
начиная с третьего 

календарного 
месяца 

пользования 

услугой 

10.2.2. 

при безналичном обороте по карте при оплате ей товаров и 

услуг в ТСП и сети Интернет [15] более чем на 7000 руб. за 
календарный месяц 

0 рублей 

10.2.3. 

при безналичном обороте по карте при оплате ей товаров и 

услуг в ТСП и сети Интернет [15] менее чем на 7000 руб. за 
календарный месяц 

30 рублей 

11. 

Начисление вознаграждения за совершение операций с 

использованием карты, отраженных по счету в календарный 
месяц: 

  

11.1. за любые операции по карте, за исключением п. 11.2. 0%  

11.2. 

за операции, совершенные в рамках специальных 
предложений (перечень конкретных торговых точек или их 
категорий, с указанием специальных условий размещается на 
сайте АО КБ «Хлынов») 

до 10% 
в срок не позднее 
5 числа месяца/ 

ежемесячно 

12. 

Месячный расходный лимит(на сумму операций по всем 

картам, которые выпущены в рамках договора, по основной и 
дополнительным): 

  

12.1. на получение наличных  100 000 руб. Сумма 

нарастающим 
итогом за месяц 

12.2. на безналичные операции Не ограничен 

13. Изменение/назначение нового ПИН-кода:   

13.1. изменение в банкомате банка Бесплатно  

13.2. первый запрос на установку ПИН-кода при получении новой 
карты в офисе банка [17] 

Бесплатно 
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13.3. 

все последующие запросы на установку ПИН-кода в офисе 
Банка 

100 руб. Со счета клиента/ 
В день оказания 

услуги 
13.4. изменение в банкоматах иных банков 50 руб. 

14. Проценты, начисляемые на остаток на счете пластиковой 
карты, годовых: 

 
 

14.1. при остатке до 100 000,00 руб. 0% В последний день 
месяца [19] 14.2.  при остатке 100 000,01 руб. и более 4% 

15. 
Осуществление конверсионных операций (обмена валюты), от 
суммы транзакции. 

1% 
Со счета клиента / 
В день отражения 
операции по счету 

16. 
Зачисление денежных средств на счет карты в пунктах выдачи 
наличных и устройствах самообслуживания банка. 

Бесплатно  

17. 
Комиссия за необоснованно опротестованную операцию по 
картсчету 

3000 рублей 

Со счета клиента/ 

В день выявления 
банком 

«необоснован-

ности» [16] 

18. Срок действия банковских карт:   

18.1. «основная» для резидентов 5 лет  

18.2. «основная» для нерезидентов 1 год  

18.3. «дополнительная» 
Не более окончания срока 

действия «основной» 
 

19. 
Внесение карты в список исключений для временного 
прекращения мониторинга авторизаций в рамках системы 

контроля мошеннических операций. 

150 руб. 
Со счета клиента/  
В день оказания 

услуги 
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ТП07/6 – Дебетовые карты Мир для физических лиц. 

№ Наименование 
Тариф комиссионного 

вознаграждения 

Порядок/Сроки 
взимания 

комиссионного 

вознаграждения 

1. Выпуск карты: Мир Дебетовая Со счета клиента/  
Первый раз в 

момент  

открытия счета/  
В последующем в 

соответствии с 
условиями 

пользования 
картами 

1.1. основной 
Бесплатно  

1.2. дополнительной 

2. Обслуживание карты, в год:   

2.1. Основной 

300 руб. 

2.2. Дополнительной 

3. Перевыпуск карты:   

3.1. по инициативе банка Бесплатно  
Со счета клиента/ 
В день оказания 

услуги 

3.2. в связи с окончанием срока действия 
По тарифу стоимости 

выпуска карты 

3.3. по прочим причинам 300 руб. 

4. Приостановка действия карты. Бесплатно  

5. Возобновление действия карты. Бесплатно  

6. Получение наличных:    

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка Бесплатно  

6.2. в банкоматах иных банков 1,5%, минимум 200 руб Со счета клиента / 
В день отражения 
операции по счету 

6.3. в пунктах выдачи наличных иных банков, от суммы транзакции 1,5%, минимум 400 руб. 

7. Безналичная оплата товаров и услуг Бесплатно  

8. Предоставление выписки в банкоматах 5 руб. 
Со счета клиента/ 
В день оказания 

услуги 

9. Запрос баланса:   Со счета клиента/ 
В день оказания 

услуги 
9.1 в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка Бесплатно 

9.2 в банкоматах и пунктах выдачи наличных иных банков 15 руб. 

10. Услуга SMS-информирования об операциях    

10.1. Подключение услуги Бесплатно  

10.2. Ежемесячная оплата услуги   

10.2.1. 
при первом подключении услуги клиенту в течение первых двух 

месяцев пользования услугой, включая месяц подключения 
Бесплатно 

Со счета клиента/ 

начиная с третьего 
календарного 

месяца 

пользования 
услугой 

10.2.2. 
при безналичном обороте по карте при оплате ей товаров и услуг 

в ТСП и сети Интернет [15] более чем на 7000 руб. за 
календарный месяц 

0 рублей 

10.2.3. 

при безналичном обороте по карте при оплате ей товаров и услуг 

в ТСП и сети Интернет [15] менее чем на 7000 руб. за 
календарный месяц 

50 рублей 

11. 

Месячный расходный лимит (на сумму операций по всем картам, 

которые выпущены в рамках договора, по основной и 
дополнительным): 

  

11.1. на получение наличных 500 000 руб. Сумма 
нарастающим 

итогом за месяц 
11.2. на получение наличных в пунктах выдачи наличных 500 000 руб. 

11.3. на безналичные операции Не ограничен 

12. Изменение/назначение нового ПИН-кода:   

12.1. изменение в банкомате банка Бесплатно  

12.2. первый запрос на установку ПИН-кода при получении новой 
карты в офисе банка [17] 

Бесплатно  

12.3. все последующие запросы на установку ПИН-кода в офисе Банка 100 руб. Со счета клиента/ 
В день оказания 

услуги 12.4. изменение в банкоматах иных банков 50 руб. 

13. Проценты, начисляемые на остаток на счете пластиковой карты, 
годовых: 

 
 

13.1. при остатке до 100 000,00 руб. 0% В последний день 

месяца [19] 13.2.  при остатке 100 000,01 руб. и более 4% 

14. 
Осуществление конверсионных операций (обмена валюты), от 
суммы транзакции. 

1% 
Со счета клиента / 
В день отражения 

операции по счету 

15. Зачисление денежных средств на счет карты в пунктах выдачи Бесплатно  
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наличных и устройствах самообслуживания банка. 

16. 
Комиссия за необоснованно опротестованную операцию по 
картсчету 

3000 рублей 

Со счета клиента/ 

В день выявления 
банком 

«необоснован-

ности» [16] 

17. Срок действия банковских карт:   

17.1. «основная» для резидентов 5 лет  

17.2. «основная» для нерезидентов 1 год  

17.3. «дополнительная» 
Не более окончания 

срока действия 
«основной» 

 

18. 

Внесение карты в список исключений для временного 

прекращения мониторинга авторизаций в рамках системы 
контроля мошеннических операций. 

150 руб. 

Со счета клиента/  

В день оказания 
услуги 

 


