АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БИНБАНК диджитал»

Сборник тарифов для частных клиентов (физических лиц)
Тарифный план «Пенсионный МИР» (с 01.05.2018 г.)
Пенсионная карта МИР

Наименование карты
Основные условия:
Тип банковской карты
Валюта счёта карты
Стоимость оформления
Стоимость обслуживания карты
1
Процентные ставки на остаток собственных средств по счету карты
Комиссия за перевод денежных средств в целях оплаты товаров и услуг в
ТСП
Комиссия за перевод денежных средств в целях оплаты услуг в банкоматах и
терминалах БИНБАНКа (комиссия может взиматься поставщиками услуг)
Комиссия за оплату коммунальных услуг до 10 000 руб. в месяц
Конвертация денежных средств при совершении операций с использованием
карты, в валюте отличной от валюты карты.
Пени, начисляемые на сумму несвоевременно возвращенной неразрешенной
задолженности
Выпуск и перевыпуск карт:
Комиссия за выпуск и перевыпуск мгновенной карты
Комиссия за выпуск и перевыпуск персонифицированной карты
Комиссия за блокировку карты
Выдача наличных денежных средств:
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств в банкоматах
7
БИНБАНКа (также банков-партнеров ), сторонних Банков, в течение одного
календарного дня
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)
Максимальное количество операций снятия наличных денежных средств в
банкоматах и ПВН БИНБАНКа, сторонних Банков доступное в течение одного
календарного дня
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств в банкоматах, ПВН
7
БИНБАНКа (также банков-партнеров ), сторонних Банков, в течение одного
календарного месяца
Комиссия за снятие наличных:
7
Комиссия за выдачу наличных в банкоматах БИНБАНКа (банков-партнеров )
Комиссия за выдачу наличных в банкоматах, терминалах и ПВН сторонних
Банков
Комиссия за выдачу наличных в ПВН БИНБАНКа (в рамках установленного
максимального лимитам выдачи наличных)
Комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах и ПВН
2
БИНБАНКа (сверх установленного максимального лимита выдачи наличных)
Предоставление выписки по карте:
Комиссия за предоставление выписки по счету карты в отделениях
БИНБАНКа
Комиссия за запрос мини-выписки/баланса в устройствах самообслуживания
и банкоматах БИНБАНКа
Комиссия за запрос мини-выписки/баланса в устройствах самообслуживания
и банкоматах сторонних Банков
Подключение Интернет Банка "БИНБАНК-онлайн"
Расчеты по карте
Зачисление безналичных средств на счет карты (до 600 000 рублей в месяц)
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.
Комиссия за пополнение карты в кассе Банка, в банкоматах и ИПТ
(Информационно-платежный терминал) БИНБАНКа
Пополнение карты в сервисах сторонних организаций

3

(суммируется пополнение всех карт клиента)
Услуга "Информационный сервис"
Комиссия за оказание услуги СМС-информирование
4
Услуга "Турбоперевод"
Комиссия за перевод денежных средств на карты Visa/Master Card/МИР ПАО
«БИНБАНК», АО «БИНБАНК Диджитал»
Комиссия за перевод денежных средств на карты сторонних Банков
Комиссия за перевод денежных средств на карты VISA/ MasterCard другого

МИР
Рубль РФ
Без комиссий
Без комиссий
4 % годовых
Не взимается
Без комиссий
Не взимается
По курсу Банка
60% годовых
Без комиссий
Без комиссий
Без комиссий
100 000 руб. РФ
150 000 руб. РФ
10 операций
300 000 руб. РФ
Без комиссий
0% при снятии до 30 000 руб. в месяц, далее 1%,
мин. 100 руб.
1 % от суммы, мин 100 рублей
3% от суммы превышения
Без комиссий
Без комиссий
50 руб.
Без комиссий
Без комиссий

3% от суммы превышения

Без комиссий
Без комиссий

Без комиссий
Без комиссий
0,45% от суммы перевода денежных ср-в, мин 100
рублей РФ
1,4% от суммы перевода денежных ср-в, мин. 40

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БИНБАНК диджитал»
банка РФ и СНГ в системе «БИНБАНК- Онлайн»
5
Услуги "Персональный платеж" и "Постоянное поручение"
Комиссия за подключение услуги
Комиссия за перевод денежных средств на счета Клиента, а также
физических и юридических лиц, открытые в БИНБАНКе, АО «БИНБАНК
Диджитал»
Комиссия за перевод денежных средств на счета Клиента, физических и
юридических лиц, открытые в сторонних Банках
6
Страховая программа «Защита плюс» по варианту «Стандарт»
Возмещение суммы страховой премии, уплаченной Банком за
застрахованное лицо по Договору коллективного страхования клиентов –
держателей банковских карт
Вознаграждение Банку за подключение клиентов – держателей банковских
карт к Программе коллективного страхования
Перевод средств в пользу ОАО "АИЖК"
Комиссия за перевод собственных средств в устройствах самообслуживания
и банкоматах БИНБАНКа
Комиссия за перевод собственных средств в Интеренет-Банке "БИНБАНКонлайн"

рублей
Без комиссий
Без комиссий
1% от суммы перевода, мин 50 рублей РФ

60 рублей РФ в месяц
60 рублей РФ в месяц (включая НДС 18%)
Без комиссий
Без комиссий

___________________________
1

Проценты начисляются на фактический остаток денежных средств, зафиксированных Банком на начало операционного дня. Сумма процентов зачисляется на банковский счет карты
клиента ежемесячно в последний календарный день месяца.
Операции по выдаче наличных денежных средств в сумме, превышающей максимальную в месяц, осуществляются исключительно в отделении Банка, обслуживающем счет банковской
карты, с оформлением расходного кассового ордера. Экстренная выдача по расходному кассовому ордеру без присутствия карты (утеря/порча/кража/компрометация/перевыпуск)
осуществляется без комиссии
3
Комиссия может взиматься поставщиками услуг. Комиссия за внесение наличных денежных средств в банкоматах АО «Альфа-Банк», ПАО АКБ «Связь-Банк» взимается аналогично
тарифам за внесение наличных денежных средств в банкоматах ПАО «БИНБАНК».
4
Комиссия за услугу ТурбоПеревод взимается в день совершения операции.
2

5

Тарифы действуют только для Клиентов, подключивших услуги до 01.11.2017г. Для новых Клиентов доступна услуга «Регулярный платеж», которую можно подключить к карте АО

«БИНБАНК Диджитал» в Интернет банке «БИНБАНК-онлайн»/«Бинбанк online 2.0» или любом отделении банков банковской группы ПАО «БИНБАНК». Комиссия взимается согласно
тарифов Банка (Сборник тарифов по обслуживанию физических лиц / Сборник тарифов по услугам ДБО для физических лиц), действующих на день списания.
6
.
Возмещение страховой премии и вознаграждение Банку взимается ежемесячно в последний календарный день текущего месяца Списание тарифа, при наличии у Клиента
задолженности по кредитной карте свыше одного рубля (не более 5000 рублей) осуществляется в дату уплаты Клиентом минимального платежа.
7
С подробным перечнем банкоматов банков-партнеров, доступными операциями и лимитами на осуществление операций внесения/снятия наличных денежных средств можно
ознакомиться на официальном сайте Банка.
Все комиссии, предусмотренные данными тарифами, не облагаются НДС, за исключением вознаграждения Банку за подключение клиентов-держателей банковских карт к Программе
коллективного страхования.

