
5.

6.

(1*)

(2*)

(3*)

Валюта карточного счета - В рублях РФ

Платежная система и тип карты - МИР Продвинутая

500 руб.

До 200 000 руб./мес. -Бесплатно

1 000 000 руб.

4.

1%

Максимальная сумма возврата, в мес., руб.  (Cashback клиенту)

Периодичность выплаты Cashback на текущий счет Ежемесячно, не позднее 5 числа рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Лимит на снятие наличых в банкоматах и пунктах выдачи АЭБ 

Cashback

Cashback по картам Банка (3*)

Бесплатно

В других банкматах за расчетный период (месяц)

Свыше 200 000 руб. в чужих банкоматах или в пунктах выдачи 

наличных
2%, мин. 200 руб.

1 000 000 руб.

Снятие 

наличных 

(2*)

В банкоматах АЭБ и пунктах выдачи наличных АЭБ

0 руб.

0 руб.

0 руб.

500 руб.

3.

Бесплатно

до 200 000 в мес. -Бесплатно; Свыше - 0.5%

1,5%, мин 39 руб.

Плата за 

обслуживание

Комиссия за выпуск основной карты

Комиссия за годовое обслуживание

Комиссия за перевыпуск при окончании срока действия карты

Комиссия за перевыпуск до истечения срока действия карты

1.

2.

Лимит на снятие наличых в чужих банкоматах и пунктах выдачи 

наличных

Переводы 

денежных 

средств

Клиентам Банка по номеру телефона

Клиентам других других Банков с помощью Системы Быстрых Платежей

Клиентам других других Банков с помощью P2P переводов

Клиентам других других Банков с помощью переводов по реквизитам

УТВЕРЖДЕНО

Приказом  Председателя Правления 

Приказ № 1217 от 17.11.2022 г.

Тариф введен в действие с 25.11.2022 г.(для сотрудников Банка)

Тариф введен в действие с 01.12.2022 г. (Для всех клиентов)  

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ - КАРТА ЖИТЕЛЯ Хабаровского Края "Муравьев - Амурский"

Последующая смена ПИН-кода: в банкоматах, терминалах самообслуживания - 50 руб.; в офисе через специалиста банка производится- 150 руб.

Исключаемые категории (не идут в расчет): операции в казино и тотализаторах (7995); операции, связанные с покупкой лотерейных билетов и облигаций (7800); операции в пользу страховых компаний и 

паевых фондов (6300, 5960); операции с финансовыми организациями (6010, 6011, 6012); операции в пользу ломбардов (5933); операции, связанные с перечислением средств на счета в Банке и других 

банках (4829); операции, связанные с пополнением электронных кошельков, платежи в пользу операторов связи, в том числе через терминалы самообслуживания (6051); операции оплаты услуг 

поставщиков ЖКХ, телекоммуникации, кабельного и спутникового телевидения, Интернет / Компьютерная сеть (4900, 4814, 4899, 4816);операции оплаты по решениям суда, включая алименты и детскую 

поддержку, штрафов, налоговых платежей, прочие правительственные услуги, а также операции, связанные с залоговыми и платежными обязательствами (9211, 9222, 9223, 9311, 9399); операции по 

почтовым услугам (9402)

Расчетный период для лимитов по снятиям наличных  - с первого календарного дня каждого месяца по последний каледарный день каждого месяца

Плата за услугу "СМС- оповещение" - 60 руб. в месяц

Плата за первую смену ПИН-кода - Бесплатно. (3*)

1%, мин 20 руб. макс 1 000 руб.


