Тарифы на обслуживание с 09.03.2016 г. (для карт открытых до и после 09.03.2016 г.)
Наименование карты

Карта Юниора

Основные условия:
Валюта счёта карты

Рубль РФ

Выпуск карты

Бесплатно

Комиссия за обслуживание счета карты

Бесплатно

Комиссия за блокировку карты

Бесплатно
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Перевыпуск карты

Бесплатно

Срок действия основной карты

4года

Процентные ставки на остаток собственных средств по счету карты (проценты
начисляются на фактический остаток денежных средств зафиксированных
Банком на начало операционного дня)
(Сумма процентов зачисляется на счет клиента)

7 % годовых

Конвертация денежных средств при совершении операций с использованием
карты, в валюте отличной от валюты карты.

По курсу Банка

Пени, начисляемые на сумму несвоевременно возвращенной неразрешенной
задолженности

60% годовых

Расчеты по карте
Зачисление безналичных средств на счет карты (до 600 000 рублей)

Бесплатно

Зачисление безналичных средств на счет карты (свыше 600 000 рублей РФ в
месяц).
Комиссия взимается при поступлении нецелевых средств от ЮЛ и ИП в
случае, если сумма поступления превышает 600 000 рублей/месяц. Комиссия
рассчитывается от суммы превышения установленного максимального порога
(600 000 рублей РФ) за месяц.

3%

Комиссия за пополнение карты в кассе Банка, в банкоматах2 и ИПТ
БИНБАНКа

Бесплатно

Комиссия за оплату товаров и услуг

Бесплатно

Комиссия за оплату товаров и услуг в банкоматах и терминалах БИНБАНКа
(комиссия может взиматься поставщиками услуг)

Бесплатно

Выдача наличных денежных средств
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств в банкоматах
БИНБАНКа (ПАО «МДМ БАНК», ПАО КБ «КЕДР», АО «Альфа-Банк»),
сторонних Банков, в течение одного календарного дня

100 000 руб. РФ

Максимальное количество операций снятия наличных денежных средств в
банкоматах и ПВН БИНБАНКа, сторонних Банков доступное в течение одного
календарного дня

10 операций

Максимальная сумма снятия наличных денежных средств в ПВН БИНБАНКа,
сторонних Банков, в течение одного календарного дня ( сумма снятия не
зависит от лимита снятия в банкомате Банка)

150 000 руб. РФ

Максимальная сумма снятия наличных денежных средств в банкоматах
БИНБАНКа (ПАО «МДМ БАНК», ПАО КБ «КЕДР», АО «Альфа-Банк»),
сторонних Банков, в течение одного календарного месяца

100 000 руб. РФ

Комиссия за снятие наличных
Комиссия за выдачу наличных в банкоматах БИНБАНКа (ПАО «МДМ БАНК»,
ПАО КБ «КЕДР», АО «Альфа-Банк») (в рамках установленного

Бесплатно

максимального лимитам выдачи наличных)
Комиссия за выдачу наличных в ПВН БИНБАНКа (в рамках
установленного максимального лимитам выдачи наличных)

0,5% от суммы, мин 150 рублей

Комиссия за выдачу наличных в банкоматах, терминалах и ПВН сторонних
Банков

1% от суммы, мин. 150 рублей РФ

Услуга "Информационный сервис"
Комиссия за оперативное SMS-информирование об операциях по карте
1
2

Бесплатно

Возможен перевыпуск только персонифицированной карты. Моментальный перевыпуск карт будет реализован позже.

Комиссия за внесение наличных денежных средств в банкоматах ПАО «МДМ-БАНК» и АО «Альфа-Банк» взимается аналогично тарифам за внесение наличных
денежных средств в банкоматах ПАО «БИНБАНК».

(взимается ежемесячно)
Услуга "Турбоперевод"
Комиссия за перевод денежных средств на карты Visa/Master Card
БИНБАНКа, БИНБАНКа Кредитные Карты, ПАО «МДМ БАНК»
Комиссия за перевод денежных средств на карты сторонних Банков

Бесплатно
1,5% от суммы, мин 100 рублей РФ

Услуги "Персональный платеж" и "Постоянное поручение"
Комиссия за подключение услуги

Бесплатно

Комиссия за перевод денежных средств на счета Клиента, а также физических
и юридических лиц, открытые в БИНБАНКе, БИНБАНК Кредитные карты, ПАО
«МДМ БАНК»

1% от суммы, мин 100 рублей РФ

Комиссия за перевод денежных средств на счета Клиента, физических и
юридических лиц, открытые в сторонних Банках

1% от суммы, мин 100 рублей РФ

Перевод средств в пользу ОАО "АИЖК"
Комиссия за перевод собственных средств в устройствах самообслуживания и
банкоматах БИНБАНКа, ПАО «МДМ БАНК»

Бесплатно

Комиссия за перевод собственных средств в Интернет-Банке "БИНБАНКонлайн"

Бесплатно

Предоставление выписки по карте:
Комиссия за предоставление выписки по счету карты в отделениях
БИНБАНКа

Бесплатно

Комиссия за запрос мини-выписки/баланса в устройствах самообслуживания и
банкоматах БИНБАНКа, ПАО «МДМ БАНК»

Бесплатно

Комиссия за запрос мини-выписки/баланса в устройствах самообслуживания и
банкоматах сторонних Банков

50 руб.

Подключение Интернет Банка "БИНБАНК-онлайн"
Страховая программа «Защита плюс»

Бесплатно
Не предоставляется

