
Примечания

1.   Валюта счета карты Mastercard World Карты в валюте USD и EUR не выпускаются с 09.05.2022г.
2. Срок действия карты: 5 лет
3. Комиссия за выпуск карты Не взимается

4. Комиссия за обслуживание карты Не взимается

При выполнении условий в п. 4.1.1 и/или 4.1.2 и/или 4.1.3.
Комиссия для дополнительной карты не взимается. Доступно для 
выпуска до 2х дополнительных карт категории MasterCard World - 
ФРЕШ-карта.

4.1. При невыполнении условия в пп. 4.1.1 и/или 4.1.2 и/или 4.1.3 99 руб./ 1,5 USD/ 1,5 EUR В месяц, для основной карты.

4.1.1. Минимальная сумма оборота по карте в ТСП в отчетном месяце 20 000 руб./ 300 USD/ 300 EUR

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, квази-кэш;
• 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.
Для карт, открытых в иностранной валюте, учитывается 
эквивалент на дату взимания комиссии по курсу Банка России.

4.1.2.
Сумма минимального неснижаемого остатка на счете карты в 
отчетном месяце

30 000 руб.
Для карт, открытых в иностранной валюте, учитывается 
эквивалент на дату взимания комиссии по курсу Банка России.

4.1.3.

Минимальный объем поступлений денежных средств от юридического 
лица или индивидуального предпринимателя на счет карты с 
назначением платежа, свидетельствующим о получении им 
заработной платы, за прошедший календарный месяц (в рублях РФ)

15 000 руб. Только для карт, выпущенных в рублях начиная с 01.09.2021 г.

5. Плата за перевыпуск карты в связи с:

5.1.
компрометацией карты, потерей работоспособности карты без 
видимых повреждений

не взимается
Срок действия новой карты устанавливается до конца срока 
действия перевыпускаемой карты.

5.2. повреждением, утратой карты, сменой Ф.И.О. держателя карты: 150 руб./ 2 USD/ 2 EUR
Срок действия новой карты устанавливается по согласованию с 
клиентом.

5.3. окончанием срока действия карты не взимается

6. Блокировка карты в авторизационной системе АО «МИнБанк» не взимается

7. Постановка карты в международный стоп-лист 1 500 руб./ 60 USD/ 42,5 EUR
За каждые 2 недели и за каждый регион, по заявлению 
держателя.

8.
Cash-back для операций оплаты товаров и услуг в ТСП 
категорий (только для карт, выпущенных в рублях).

Частичный возврат средств по операциям оплаты в торгово-
сервисных предприятиях (ТСП).
Для всех категорий ТСП, за исключением случаев, указанных в 
Правилах выпуска, обслуживания и использования банковских 
карт АО «МИнБанк», которые не учитываются для расчета Cash-
back.

8.1. Категории начисления Cash-back:

8.1.1. «Такси», «Каршеринг», «Кино» 3% от суммы операции 

К ТСП, данных категорий относятся ТСП с МСС: 4121, 7512, 7832
Максимальная сумма совокупного оборота в данной категории, 
на которую начисляется повышенный cash-back - 5 000 руб. 
Свыше - 1% от суммы операции 

8.1.2. «Рестораны», «Бары», «Кафе», «Фастфуд», «Доставка еды» 2% от суммы операций

К ТСП, данных категорий относятся ТСП с МСС: 5811, 5812, 5813, 
5814.
Максимальная сумма совокупного оборота в данной категории, 
на которую начисляется повышенный cash-back - 20 000 руб. в 
мес. Свыше - 1% от суммы операции

8.1.3. в других ТСП 1% от суммы операций За исключением ТСП категорий, изложенных в п 8.1.4 

8.1.4. ТСП - исключения 0,5% от суммы операций

К ТСП, данных категорий относятся ТСП с МСС: 
- "Розничная продажа продуктов питания и еды" 5411, 5422, 
5441, 5451, 5462, 5499
- "Оплата потребительских товаров" 5611, 5621, 5641, 5651, 
5655, 5661, 5691, 5699, 5300, 5310, 5311, 5331, 5399, 5945, 5200, 
5712, 5942, 5994, 5211, 5722, 5732, 4812, 5963, 5977
- "Услуги связи" 9402
- "Оплата топлива" 5541, 5542
- "Медицинские изделия и лекарственные препараты 
для медицинского применения" 5912, 5975, 5976, 8043, 5122
- "Медицинские услуги" 4119, 8011, 8031, 8041, 8042, 8049, 8050, 
8099, 8062, 8071, 8021
- "Услуги по перевозке пассажиров" 4111, 4112, 4131, 4511, 
3011, 3000-3350
- "Услуги образования" 8211, 8220, 8241, 8249, 8299, 8351
- "Проживание в гостинице (мотеле, хостеле)" 7011, 7032, 3501-
3999, 4722
- "Услуги организаций культуры" 7922, 7991

8.2. Максимальная сумма Cash-back 3 000 руб. В месяц.

8.3.
Минимальный совокупный оборот по карте в месяц для зачисления 
cash-back 

15 000 рублей

Совокупный оборот – сумма денежных средств, использованная 
для оплаты товаров и услуг безналичным способом. Под месяцем 
понимается календарный месяц или период с даты активизации 
карты до последнего дня календарного месяца, в котором карта 
была активирована.

9.

КАРТОЧНЫЙ ПРОДУКТ:

MASTERCARD WORLD - ФРЕШ-КАРТА

№ п.п. Перечень услуг / операций

Выпуск карты и обслуживание счета

Начисление процентов на ежедневный остаток по счету карты 



9.1. по картам, выпущенным до 01.07.2020г.

9.1.1. при остатке до 50 000 руб. 3 % годовых в руб.

9.1.2. при остатке от 50 000 руб. (включительно) 4% годовых в руб.

9.2. по картам, выпущенным начиная с 01.07.2020г. не начисляется

10. Ведение счета карты после завершения срока действия карты

10.1. Отсутствие операций по счету в течение 365 – 730 дн. 500 руб. / 6 USD / 6 EUR

Комиссия взимается ежемесячно, начиная с 366 дня с даты 
последней операции по счету, если остаток денежных средств на 
счете карты менее или равен 100 000 руб./ 1000 USD/ 1000 EUR. 
Комиссия взимается в пределах остатка на счете.

Операции по выплате процентов, по списанию комиссий, 
зачислению / списанию ошибочно зачисленных денежных 
средств – не учитываются.

10.2. Отсутствие операций по счету более 730 дн.  5 000 руб. / 60 USD / 60 EUR

Комиссия взимается ежемесячно, начиная с 731 дня с даты 
последней операции по счету, если остаток денежных средств на 
счете карты менее или равен 100 000 руб./ 1000 USD/ 1000 EUR. 
Комиссия взимается в пределах остатка на счете.

Операции по выплате процентов, по списанию комиссий, 
зачислению / списанию ошибочно зачисленных денежных 
средств – не учитываются.

11.
Компенсация расходов по возвращению изъятой карты в АО 
«МИнБанк»

в размере фактических затрат
Сумма определяется на основании документально 
подтвержденных расходов.

12. Безналичные операции с использованием карты
12.1. оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях не взимается

13.
Размеры комиссий за снятие наличных по кредитным картам 
указаны в разделе "Тарифы кредитных карт".

13.1. В банкоматах АО "МИнБанк"/ПАО «ПромсвязьБанк» и кассах АО "МИнБанк" не взимается

13.2. в банкоматах и кассах сторонних банков: Без учета комиссии стороннего банка.

13.2.1. при снятии в отчетном месяце до 20 000 Руб. / 300 USD / 300 EUR не взимается

13.2.2. при снятии в отчетном месяце более 20 000 Руб. / 300 USD / 300 EUR
1% от суммы операции, но не 
менее 199 руб./ 4 USD/ 4 EUR

14.
Комиссия за пополнение наличными счета карты в 
банкоматах и терминалах самообслуживания

не взимается
АО "МИнБанк" и сторонних банков. Без учета комиссии 
стороннего банка.

15. Штраф за перерасход платежного лимита 48% годовых Начисляется на сумму превышения лимита.

16.
Получение информации о состоянии счета карты в 
устройствах АО «МИнБанк»

С учетом НДС

16.1. просмотр баланса на экране банкомата не взимается Операция «баланс» без выдачи чека.
16.2. просмотр и распечатка баланса не взимается
16.3. распечатка выписки в банкоматах и платежных терминалах не взимается

17.
Получение  справки о состоянии карточного счета в 
банкоматах сторонних банков

15 руб./ 0,5 USD/ 0,5 EUR С учетом НДС

18.
Предоставление документов, подтверждающих успешное 
совершение операции в торгово-сервисной сети сторонних 
банков

не взимается
Комиссия взимается по факту предоставления документов.
С учетом НДС

19.
Комиссия за рассмотрение претензии клиента, признанной 
впоследствии необоснованной

не взимается

Комиссия взимается по факту получения Банком информации, 
свидетельствующей о необоснованности претензии клиента, за 
каждую операцию, совершенную в торгово-сервисной сети 
других банков.
С учетом НДС

20. Изменение ПИНа не взимается

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

Размер ставки, по которой производится начисление процентов 
за календарный месяц, определяется в соответствии с 
фактическим ежедневным минимальным остатком на счете 
карты в течение календарного месяца.
Выплата на счет карты ежемесячно в последний календарный 
день месяца.
На счета карт, открытых в иностранной валюте (USD, EUR), 
начисление процентов на остаток не производится.

Операции с использованием карты

Комиссия за снятие наличных  денежных средств по дебетовой карте в течение месяца в 
банкоматах и кассах

Прочие операции


