ПАКЕТЫ УСЛУГ
Финансовая независимость - Platinum, Финансовая независимость - Black Edition
№ п.п.

Перечень услуг / операций

Финансовая
независимость Platinum

Плата за предоставление пакета банковских
услуг при (и/или):

1.

1.1.

Минимальной сумме оборота по карте в ТСП в
отчетном месяце

60 000 руб.

100 000 руб.

Учитываются только операции по карте в ТСП, которые были
отражены на счете карты в отчетном месяце.
При расчете оборота не учитываются:
• операции выдачи наличных;
• операции, совершенные в терминалах самообслуживания
или системе «Телебанк» Банка;
• операции оплаты комиссий Банка, списанных в
соответствии с Тарифами;
• операции в казино, тотализаторах и иных игорных
заведениях;
• операции, связанные с покупкой дорожных чеков,
лотерейных билетов, облигаций и драгоценных металлов;
• операции в пользу страховых компаний и паевых фондов;
• операции в пользу ломбардов;
• операции, связанные с пополнением электронных
кошельков и приобретением предоплаченных карт, квазикэш;
• операции в пользу операторов связи;
• денежные переводы с карты на карту;
• операции, совершенные в терминалах, установленных в
учреждениях общественного питания Банка.
Отчетный месяц – календарный месяц, предшествующий
месяцу взимания комиссии или период с даты активизации
карты до последнего календарного дня месяца (в месяце
активации карты).

1.2.

Сумме минимального совокупного неснижаемого
остатка на счете карты и вкладе "Финансовая
независимость (при наличии) в отчетном месяце

300 000 руб.

800 000 руб.

Для карт и вкладов, открытых в иностранной валюте,
учитывается зквивалент на дату взимания комиссии по курсу
Банка России.

2 000 руб.

3 500 руб.

MasterCard Platinum

MasterCard Black Edition

до 3-х карт

до 5-ти карт

Плата за предоставление пакета банковских услуг
при несоблюдении условий, указанных в п.п. 1.1. и
1.2.
Состав пакета (входит в плату за пакет)
2.
Основная банковская карта
3.

Бесплатный выпуск дополнительных карт

4.
5.

Валюта счета карты
Срок действия карты/пакета

6.

Cash-back для операций оплаты товаров и услуг в ТСП категорий

6.1.

«рестораны и бары»

6.1.2.

«Магазины Duty Free»

6.1.3.

«заправки»

7.
7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Руб., USD, EUR
2 года

5% от суммы операций
не предусмотрено

5% от суммы операций

7% от суммы операций

10% от суммы операций

1% от суммы операций
7 500 руб.

в ТСП прочих категорий
Максимальная сумма Cash-back
Дополнительные программы:
Доступ в бизнес-залы аэропортов

Программа Priority Pass

Программа MasterCard Airport Experiences (MCAE) от
LoungeKey

«Консьерж сервис»
«Личный юрист»
«Личный водитель»
Скидка на аренду индивидуальных банковских сейфов
(ИБС)

Предоставляется 2
Предоставляется.
бесплатных прохода в
Плата за каждое посещение
бизнес-залы аэропортов в
бизнес-залов аэропортов
год, далее Плата за каждое
составляет 27 USD для
посещение бизнес-залов
клиента и сопровождающих
составит 27 USD для
его лиц
клиента и сопровождающих
его лиц

К данной категории относятся ТСП с МСС: 5811, 5812, 5813,
5814.
К данной категории относятся ТСП с МСС: 5309.
К данной категории относятся ТСП с МСС: 5541, 5542, 5983,
9752, 5172.
В месяц.

Программа действует для пакетов услуг, выпущенных до
01.11.2019 г.
Плата за посещение клиентом (держателем Пакета) и
сопровождающих его лиц бизнес-залов аэропортов по карте
Priority Pass взимается со счета карты в размере 27 USD за каждое
посещение. Плата со счета основной карты списывается по итогам
месяца без распоряжения клиента (списание в валюте, отличной
от валюты счета, осуществляется по курсу Банка на дату
списания).

Программа действует для пакетов услуг, выпущенных после
01.11.2019 г.
Плата за посещение клиентом (держателем карты) и
Предоставляется.
Предоставляется 2
сопровождающих его лиц бизнес-залов аэропортов по программе
Плата за каждое посещение
бесплатных прохода в бизнес- MCAE от LoungeKey взимается со счета карты в размере 30 USD за
бизнес-зала аэропорта
залы аэропортов в год, далее каждое посещение. Плата со счета карты списывается по итогам
составляет 30 USD для
Плата за каждое посещение месяца без распоряжения клиента (списание в валюте, отличной
клиента и сопровождающих
бизнес-зала составит 30 USD от валюты счета, осуществляется по курсу Банка на дату
лиц
для клиента и
списания).
сопровождающих его лиц При посещении бизнес-зала для проверки карты временно
блокируется сумма, эквивалентная 1 USD. После завершения
проверки данная сумма разблокируется
предоставляется
предоставляется
2 бесплатные поездки на
не предусмотрено
срок действия пакета
20% от стандартных тарифов на аренду ИБС
1 программа

8.1.

Выезжающих за рубеж

страховое покрытие составляет
300 000 USD

8.2.

От несчастных случаев и болезней

страховое покрытие
составляет
300 000 руб.

предоставляется

Бесплатная выдача справок

предоставляется

Плата за перевыпуск карты, перевыпущенной в связи с:

При оформлении пакетов услуг "Финансовая независимость Platinum", "Финансовая независимость - Black Edition
необходимо выбрать один вид программы страхования.

страховое покрытие
составляет
500 000 руб.

Открытие вклада «Финансовая независимость»

Выпуск карты и обслуживание счета
11.

Могут быть выпущены карточные продукты Visa Gold
PayWave, MasterCard Gold PayPass.

Частичный возврат средств по операциям оплаты в торговосервисных предприятиях (ТСП).
Только по операциям, совершенным с использованием
основной карты MasterCard Platinum/MasterCard Black Edition

Программы страхования:

8.

Взимается за отчетный месяц, в котором не соблюдались
условия, предусмотренные п.п. 1.1 и 1.2

Категории начисления Cash-back:

6.1.1.

6.1.4.
6.2.

10.

Примечания

Бесплатно

1.3.

9.

Финансовая
независимость - Black
Edition

В соответствии с условиями вклада «Финансовая
независимость».
Получение справок и выписок о состоянии счета карты/
вклада в подразделениях Банка на английском и русском
языке
Срок действия перевыпущенной карты устанавливается до
конца действия повреждённой/утраченной карты.

11.1.
11.2.
12.
13.
13.1.
13.2.
14.

компрометацией карты, потерей работоспособности
карты без видимых повреждений, окончанием срока
действия карты
повреждением, утратой карты/ ПИНа, сменой Ф.И.О.
держателя карты
Блокировка карты в авторизационной системе
ПАО "МИнБанк"
Постановка карты в международный стоп-лист
за первые две недели по одному региону
за каждые последующие две недели, по каждому
региону
Компенсация расходов по возвращению изъятой
карты в ПАО «МИнБанк»

не взимается
2 000 руб./ 45 USD/ 37,5 EUR
не взимается
не взимается
1 500 руб./ 60 USD/ 42,5 EUR
в размере фактических затрат

Сумма определяется на основании документально
подтвержденных расходов.

Начисление процентов на ежедневный остаток на счете карты

15.

15.1.

для пакета "Финансовая независимость Platinum" - с
остатком до 200 000 руб./ 3 500 USD/ 3 000 EUR (вкл.)

не начисляется

для пакета "Финансовая независимость Black Edition" с остатком до 300 000 руб./ 5 000 USD/ 4 500 EUR (вкл.)
для пакета "Финансовая независимость Platinum" - с
остатком свыше 200 000 руб./ 3 500 USD/ 3 000 EUR
15.2.

5,5%/ 0,5%/ 0,5%
для пакета "Финансовая независимость Black Edition" с остатком свыше 300 000 руб./ 5 000 USD/ 4 500 EUR
Ведение счета карты после завершения срока
действия карты

16.

200 руб./ 4 USD/ 4 EUR

Совершение операций с использованием карты

17.1.
18.
18.1.
18.1.1.

оплата товаров и услуг в торгово-сервисных
не взимается
предприятиях
Комиссия за снятие наличных денежных средств по дебетовой карте в течение месяца в банкоматах и
кассах
При снятии до 500 001 руб./ 6 501 USD/ 6 501 EUR
в банкоматах и кассах ПАО «МИнБанк»

18.1.1.1.

по дебетовым картам

не взимается

18.1.1.2.

по кредитным картам

4,9% от суммы операции

18.1.2.
18.1.2.1.
18.1.2.2.
18.1.3.

в банкоматах сторонних банков
каждая последующая операция в месяц по
дебетовым картам
каждая последующая операция в месяц по
кредитным картам
в кассах сторонних банков

При снятии свыше 500 001 руб./ 6 501 USD/ 6 501 EUR:
18.2.
18.2.1.
в банкоматах и кассах ПАО «МИнБанк»
18.2.1.1.
по дебетовым картам
18.2.1.2.
по кредитным картам
18.2.2.

первые 3 (Три) операции - первые 5 (Пять) операций не взимается
не взимается
1% от суммы операции, но не менее 199 руб./ 4 USD/ 4
EUR
4,9% от суммы операции, но не менее 199 руб./ 4 USD/
4 EUR
1% от суммы операции, но не менее 199 руб./ 4 USD/ 4
EUR

Без учета комиссии стороннего банка.
Только по операциям, совершенным с использованием
основной карты MasterCard Platinum/MasterCard Black Edition

Без учета комиссии стороннего банка.

3% от суммы операции
7,9% от суммы операции

в банкоматах и кассах сторонних банков

18.2.2.1.

по дебетовым картам

4% от суммы операции, но не менее 199 руб./ 4 USD/ 4
EUR

18.2.2.2.

по кредитным картам

7,9% от суммы операции, но не менее 199 руб./ 4 USD/ 4
EUR

Комиссия за пополнение наличными счета карты
в банкоматах и терминалах самообслуживания

19.

Штраф за перерасход платежного лимита
Прочие операции

не взимается

ПАО "МИнБанк" и сторонних банков. Без учета комиссии
стороннего банка.

48% годовых

Начисляется на сумму превышения лимита.

не взимается

20.

Предоставление выписки

21.

Получение информации о состоянии счета карты в устройствах ПАО «МИнБанк»
не взимается

21.1.

просмотр баланса на экране банкомата

21.2.

просмотр и распечатка баланса

3 руб./ 0,1 USD/ 0,1 EUR

Операция «баланс» с выдачей чека. Взимается за каждую
операцию.

21.3.

распечатка выписки

10 руб./ 0,3 USD/ 0,3 EUR

Операция «выписка». Взимается за каждую операцию.

22.

Получение справки о состоянии карточного
счета в банкоматах сторонних банков

не взимается

23.

Предоставление документов, подтверждающих
успешное совершение операции в торговосервисной сети сторонних банков

не взимается

24.

Комиссия за рассмотрение претензии клиента,
признанной впоследствии необоснованной

не взимается

25.

Комиссия взимается ежемесячно, начиная с 366 дня с даты
истечения срока действия карты, если остаток денежных
средств на счете менее или равен 3 000 руб./ 50 USD/ 50
EUR.

Безналичные операции с использованием карты

17.

20.

Начисление на счет карты ежемесячно в последний
календарный день месяца.

Изменение ПИНа

не взимается

Операция «баланс» без выдачи чека.

При изменении через:
∙ Информационно-сервисную службу ПАО "МИнБанк";
∙ Подсистему Интернет-офис системы Телебанк;
∙ Банкоматы и платежные терминалы ПАО «МИнБанк» и
сторонних банков.
Без учета комиссии стороннего банка при изменении ПИНа в
банкоматах сторонних банков.

