
УТВЕРЖДЕНО 
Правлением Банка 

Протокол № 16 от 21.07.2021 г. 

Тарифы по выпуску и обслуживанию банковских карт в ООО «Бланк банк» 

№ Наименование тарифного плана Клубный 1 

 Тип карты VISA Classic с «клубным» дизайном 2 

 Срок действия карты 2 года 

 Наименование статьи Ставка комиссионного вознаграждения 

1. Выпуск карты и обслуживание Счета с использованием карты3 

1.1. Выпуск карты 4 600 р. 

1.2. Обслуживание Счета с использованием основной карты на весь срок 
ее действия 

Бесплатно 

2. Операции с наличными денежными средствами 

2.1. Внесение наличных денежных средств на Счет через кассу Банка Бесплатно 

2.2. Внесение наличных денежных средств на Счет через банкоматы и 
терминалы  

Бесплатно  

Лимиты на внесение: 

ПАО Банк «ФК Открытие» 85 000 руб. – на операцию,  599 000 руб. – в месяц 

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»: 40 000 руб. – на операцию, 80 000 руб. – в 
день, 100 000 руб. – в период (4 дня) 

2.3. Выдача наличных денежных средств со Счета  

2.3.1 В пунктах выдачи наличных и банкоматах Банка Бесплатно 

2.3.2 В пунктах выдачи наличных сторонних банков   1 % от суммы (мин. 250 р./ 10 $/ 10 €) 

2.3.3 В банкоматах сторонних банков 1 % от суммы (мин. 150 р./ 5 $/ 5 €)  

2.3.4 Без использования карты в кассе Банка5 Бесплатно 

2.3.5 Выдача наличных денежных средств, исходя из совокупного объема 
средств полученных за текущий календарный месяц6 

до 300 000 руб. включительно - 0% от суммы выдачи 
свыше 300 000 руб. накопительным итогом за месяц - 3 % от суммы выдачи 

3. Ограничения по операциям с наличными денежными средствами7 

3.1. Лимит выдачи в день 85 000 р. 

3.2. Лимит выдачи в месяц 300  000 р.  

4. Комиссия за безналичные операции по Счету  8 

4.1. Перевод денежных средств на  счета, открытые в Банке Бесплатно 

4.2. Платежи налоговые в бюджет, предусмотренные Налоговым 
Кодексом РФ, и иные обязательные платежи в бюджет и 
государственные внебюджетные фонды 

Бесплатно 

4.3. Перевод  денежных средств на счета, открытые в других банках   



 

4.3.1 с использованием системы «Интернет-Банк»  

в рублях РФ 0,5 % от суммы перевода, мин. 25 р., макс. 500 р. 

в Долларах США 0,5 % от суммы перевода, мин. 25 $, макс. 100 $ 

в ЕВРО 0,5 % от суммы перевода, мин. 25 €, макс. 100 € 

в валютах, отличных от рублей РФ, Долларов США и ЕВРО 0,5 % от суммы перевода, мин. 25 $, макс. 100 $ 

4.3.2 на основании расчетного документа, оформленного на бумажном 
носителе 

 

в рублях РФ 1 % от суммы перевода, мин. 150 р., макс. 3000 р. 

в Долларах США 1 % от суммы перевода, мин. 50 $, макс. 200 $ 

в ЕВРО 1 % от суммы перевода, мин. 50 €, макс. 200 € 

в валютах, отличных от рублей РФ, Долларов США и ЕВРО 1 % от суммы перевода, мин. 50 $, макс. 200 $ 

4.4. Перевод денежных средств посредством Системы быстрых платежей9 Бесплатно 

4.5. Оформление сотрудником Банка распоряжения на перевод денежных 
средств  при обращении клиента10 

250 руб. / 10 $  / 10 € (в т.ч. НДС) 

4.6. Безналичная оплата товаров и услуг с использованием банковской 
карты и/или ее реквизитов 

Бесплатно 

4.7. Перевод  денежных средств со Счета клиента в оплату услуг 
операторов сотовой связи, телевидения, интернета и иных 
поставщиков услуг, в отношении которых Банк заключил договор на 
прием платежей 

В соответствии с тарифами Системы «Город» 

5. Операции и расчеты в валюте, отличной от валюты Счета 

5.1. Конвертация средств, при проведении операций в валюте, отличной 
от валюты Счета 

 
 

5.1.1 При проведении операций по карте По курсу, установленному Банком, на дату фактического списания средств 

со счета Карты 

5.1.2 При проведении операций без использования карты По курсу, согласованному с  Банком 

6. Получение информации о движении или доступном платежном лимите карты 

6.1. Получение информации о доступном платежном лимите по телефону, 
а также в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка 

Бесплатно 

6.2. Получение информации о доступном платежном лимите в банкоматах 
сторонних банков  

20 р. / 1 $/ 1 € 

6.3. Получение уведомлений об операциях по Счету, посредством SMS 
сообщений на мобильный телефон, ежегодно 

Бесплатно 

6.4. Предоставление выписки по Счету  Бесплатно 

6.5. Предоставление выписки по Счету с приложением копии первичного 
документа от других Банков (слипа/чека) 

500р. за каждый слип / чек 



6.6. Предоставление справки о состоянии Счета по запросу клиента (для 
предоставления по месту требования) за 1 экз. 

100 р. 

7. Условия кредитования 11 

7.1. Лимит кредитования Индивидуально12 

7.2. Срок кредитования Указывается банком в заявлении, но не более срока действия карты 

7.3. Минимальная сумма погашения основного долга по кредиту, 
подлежащая оплате в рамках Минимального платежа 

10 % от суммы Основного долга на последний день предыдущего отчетного 
периода (отчетный период – календарный месяц) 

7.4. Проценты на Задолженность по кредиту (в процентах годовых)13 от 1 до 3 дней – 0%  
от 4 до 30 дней - 14% 

от 31 до 180 дней - 20% 
свыше 181 дня – 26% 

7.5. Неустойка  на сумму Просроченной задолженности по основному 
долгу, включая задолженность по неуплате Минимального платежа 

0,1% от суммы задолженности за каждый день 
нарушения обязательств по ее уплате 

8. Дистанционное обслуживание Счета с использованием Системы «Интернет-Банк» 

8.1. Регистрация клиента в Системе «Интернет-Банк»  Бесплатно 

8.2. Абонентская плата  за обслуживание Счета с использованием Системы 
«Интернет-Банк» 

 
Бесплатно 

9. Выполнение  функций валютного контроля 

9.1. 
Выполнение функций агента валютного контроля по операциям 
физических лиц, связанным с предоставлением нерезидентам займов 
в иностранной валюте / в валюте РФ14 

0,17 % от суммы платежа / поступления, мин. 510 руб., макс.  51 000 руб.  
(в  т.ч. НДС) 

10. Прочие комиссии, штрафы и пени  

10.1. Постановка карты в международный стоп-лист, экстренная замена 
карты за пределами РФ, экстренная выдача наличных без 
использования карты за пределами РФ 

в размере фактически понесенных Банком расходов 

10.2. Блокировка/разблокировка карты в процессинговом центре Бесплатно 

10.3. Ежемесячная дополнительная комиссия за обслуживание Счета при 
отсутствии операций с использованием карты в течение полугода15  

В размере остатка денежных средств на Счете 
(макс. 300 руб.) 

10.4. Расследование необоснованных претензий Клиента 900 руб. 

10.5. Пени  на сумму Несанкционированной задолженности (в процентах 
годовых) 

36% 

10.6. Изменение условий перевода, розыск сумм, содействие в возврате 
средств, перечисленных без использования карты 

 

 

В рублях РФ 150 руб. 

в Долларах США 50 Долларов США 

в ЕВРО 40 Евро 

в валютах, отличных от рублей РФ, Долларов США и ЕВРО 50 Долларов США 

 



Все комиссии списываются в валюте счета. В случае если валюта комиссии указанная в Тарифах, является отличной от валюты счета, конвертация денежных средств 
необходимых для списания комиссии, осуществляется по курсу Банка России на дату отражения комиссии по счету.  
C 01.01.2021 г. аннулируется ранее присвоенный статус «VIP-клиент», обслуживание клиентов, которым ранее был присвоен статус «VIP-клиент», осуществляется в 
соответствии с текущими Тарифами. 

                                                           
1 Применяется для членов клубов, интернет сообществ и т.п., заключивших с Банком соответствующее соглашение о сотрудничестве. 

 
2 Карта выпускается с дизайном представленным клубом, интернет сообществом и т.п. и согласованным с Банком. 

3 Выпуск (перевыпуск) карты осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления клиентом и может быть увеличен исходя их технических возможностей 

по выпуску карт. 

4 Средства, достаточные для оплаты комиссии, установленной в п. 1.1 настоящих Тарифов, должны быть внесены клиентом на счет до момента получения карты. В случае 

неуплаты/неполной уплаты комиссий предусмотренных п.1.1 настоящих Тарифов Банк вправе осуществить блокировку карты с ее последующим закрытием. 

5 Выдача наличных денежных средств в размере более 1 млн. рублей (30 тыс. Долларов США или Евро)  осуществляется по  предварительному заказу денежных средств и 

согласованию с Банком дня выдачи необходимой суммы клиенту. 

6 Учитывается совокупный объем полученных за текущий календарный месяц наличных денежных средств со всех счетов Клиента, включая счета в иностранной валюте и 

карточные счета, за исключением счетов по срочным вкладам. Для операций получения наличных средств в иностранных  валютах учитывается рублевый эквивалент по 

курсу Банка России на дату проведения операции. 

7 Счетов в иностранной валюте ограничение по снятию наличных денежных средств устанавливается по курсу Банка на день фактического совершения операции.    

8 При переводе в иностранной валюте на счет, открытый в другом банке, третьими банками могут удерживаться дополнительные комиссии из суммы перевода. 

9 Переводы посредством Системы быстрых платежей совершаются с использованием номера мобильного телефона, если получателем средств является физическое лицо, и 

по QR-коду, если получателем средств является юридическое лицо / индивидуальный предприниматель. Порядок и условия совершения Клиентами переводов 

посредством Системы быстрых платежей определен в Правилах комплексного обслуживания физических лиц в ООО «Бланк банк». 

10 Взимается дополнительно к комиссии за безналичные переводы на счета, открытые в  ООО «Бланк банк», а также на счета, открытые в других банках.  Комиссия не 

взимается за оформление распоряжений на перевод денежных средств на специальные брокерские счета юридических лиц, открытые в Банке в соответствии 

Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».   

11 Определяются Условиями предоставления овердрафта. 

Условия кредитования распространяются на все лимиты, открытые с даты вступления настоящих тарифов в силу. По всем ранее установленным лимитам, действуют 

Условия кредитования, актуальные на дату установления лимита. 

 
12 Предельный размер лимита кредитования может быть индивидуально увеличен Банком в результате рассмотрения заявления клиента. 

13 Процентная ставка зависит от длительности непрерывной Задолженности в соответствии с указанными периодами.  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
14 Комиссионное вознаграждение удерживается в день исполнения расчетного документа либо при идентификации зачисленных на счет клиента рублей РФ или 

иностранной валюты, по операциям, связанным с возвратом займа, предоставленного нерезиденту. Дата идентификации – дата принятия Банком от клиента Сведений о 

договоре займа. 

 
15 Комиссия взимается с каждого открытого счета ежемесячно в последний рабочий день текущего календарного месяца, по истечении  шести месяцев с момента 

последней операции по счету (в расчет не берутся операции по взиманию комиссии Банка) при условии отсутствия действующих решений уполномоченных органов об 

ограничении прав клиента на распоряжение денежными средствами по счету. 


