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В документе представлено краткое изложение 
информации об условиях обслуживания 
расчетных (дебетовых) карт. 

Указанный документ не является договором, 
заключаемым кредитной организацией (далее – 
КО) с потребителем. Полная информация об 
условиях выпуска и использования расчетных 
(дебетовых) карт и порядке совершения расчетных 
и кассовых операций содержится в договорах, 
которые будут заключены с потребителем при 
оформлении и выдаче расчетной (дебетовой) 
карты, и связанных с ними документах. 

 

Кредитная организация: Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК» 
АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» (ИНН 5260059340, ОГРН 1025200001661) 
 
Контактная информация:  
Адрес регистрации: Российская Федерация, 443100, Самарская область,                                
г. Самара, ул. Маяковского, д. 14,  
Контактный телефон: 8 (846) 251-00-00, 
Официальный сайт www.koshelev-bank.ru 
 

Таблица 1 

Табличная форма раскрытия потребителям информации об условиях 
обслуживания расчетных (дебетовых) карт 

№ 
п/п Условие Содержание условия 

1 Наименование тарифа 
Gold 
Gold+  
SuperGold 

2 Условия и стоимость 
предоставления  

Gold - 1000 RUR /25 USD/ 20 EUR за 
календарный год 

Gold+ , SuperGold - Без взимания 
платы за обслуживание при сумме 
покупок в расчетном месяце не 
менее 8 000 RUR;  
100 RUR при сумме покупок менее 8 
000 RUR.                                
 
https://www.koshelev-
bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-
po-bankovskim-kartam 

3 Тип карты1 MasterCard Gold 

4 Валюта счета карты 

Gold - RUR, USD, EUR; 
Gold+ , SuperGold - RUR 

доступ с использованием карты к 
одному счету; 

                                                           
1 Здесь и далее по тексту под «картой» имеется в виду расчетная (дебетовая) карта. 

http://www.koshelev-bank.ru/
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5 
Направление уведомлений 
потребителю об операциях с 
использованием карты 

СМС-информирование:  

Gold – 29 RUR в месяц, 

Gold+, SuperGold Без взимания платы; 

Push-уведомления через 
дистанционные каналы доступа - без 
взимания платы 

 
Таблица 2 

Комиссии и иные платежи2 

№ 
п/п 

Наименование услуги Тарификация и условия предоставления 
услуги 

1. Выпуск (эмиссия) и обслуживание карты 

1.1 Выпуск (эмиссия) основной 
карты  

Да, без взимания платы 

https://www.koshelev-
bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-po-
bankovskim-kartam 

1.2 

Выпуск (эмиссия) 
дополнительной карты (в 
случае наличия 
возможности ее выпуска на 
имя держателя основной 
карты  
и (или) на третье лицо)  

Да, Gold - 1000 RUR /25 USD/ 20 EUR за 
календарный год; 

Да, Gold+ , SuperGold - Без взимания 
платы за обслуживание при сумме 
покупок в расчетном месяце не менее 8 
000 RUR;  
100 RUR при сумме покупок менее 8 
000 RUR.                                
https://www.koshelev-
bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-po-
bankovskim-kartam 

1.3 
Оформление новой карты 
взамен выпущенной ранее 
(перевыпуск) 

Да, 300 RUR 

https://www.koshelev-
bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-po-
bankovskim-kartam 

1.4 
Обслуживание карты 
(открытие и обслуживание 
счета) 

Да, Gold - 1000 RUR /25 USD/20 EUR за 
календарный год 

Да, Gold+, SuperGold - 100 RUR за первый 
месяц обслуживания; 

https://www.koshelev-
bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-po-
bankovskim-kartam 

2. Снятие наличных денежных средств 

2.1 В инфраструктуре АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

2.1.1 
   в банкоматах АО 
«КОШЕЛЕВ-БАНК» 

Нет, услуга не предоставляется 

https://www.koshelev-

                                                           
2 Строки раздела «Комиссии и иные платежи» включаются при наличии отдельных 

соответствующих тарифов. Информация о комиссиях и иных платежах актуальна на 
соответствующую дату данной формы. 
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bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-po-
bankovskim-kartam 

2.1.2 
   в пункте выдачи наличных 
(далее – ПВН) АО «КОШЕЛЕВ-
БАНК» 

Да, 300 000 RUR в сутки в ПВН-
терминалах 
                   
Лимит выдачи наличных денежных 
средств Банкоматах и в кассе с 
использованием ПВН-терминала за 
календарный месяц 2 000 000 RUR в 
месяц. 

https://www.koshelev-
bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-po-
bankovskim-kartam 

2.2 В инфраструктуре других Банков  

2.2.1    в банкоматах других Банков 

Да. до 150 000 RUR в месяц – без 
комиссии, 
свыше 150 000 RUR в месяц – 1% от 
суммы, min – 100 RUR 
https://www.koshelev-
bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-
po-bankovskim-kartam 

2.2.2    в ПВН других Банков 

Да, 300 000 RUR в сутки в ПВН-
терминалах 
                   
Лимит выдачи наличных денежных 
средств Банкоматах и в кассе с 
использованием ПВН-терминала за 
календарный месяц 2 000 000 RUR в 
месяц. 

https://www.koshelev-
bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-
po-bankovskim-kartam 

3. Внесение наличных денежных средств 

3.1 В инфраструктуре АО 
«КОШЕЛЕВ-БАНК» 

Да, без взимания платы 
https://www.koshelev-
bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-
po-bankovskim-kartam 

3.2 В инфраструктуре других 
Банков  

Да, 0,7% от суммы пополнения в сети 
устройств ПАО «РОСБАНК» 

4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов карты  
(перевод с карты на карту) 

4.1 Внутрибанковский перевод 

Да, без взимания платы  
Дневной лимит 300 000 RUR, 
ежемесячный лимит 1 000 000 RUR 
https://www.koshelev-
bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-
dlya-fizicheskikh-lits-po-operatsiyam-
internet-bankinga 

4.2 Перевод в другой Банк Да, 1.6% min 40 руб. 

https://www.koshelev-bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-po-bankovskim-kartam
https://www.koshelev-bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-po-bankovskim-kartam
https://www.koshelev-bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-po-bankovskim-kartam
https://www.koshelev-bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-dlya-fizicheskikh-lits-po-operatsiyam-internet-bankinga
https://www.koshelev-bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-dlya-fizicheskikh-lits-po-operatsiyam-internet-bankinga
https://www.koshelev-bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-dlya-fizicheskikh-lits-po-operatsiyam-internet-bankinga
https://www.koshelev-bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-dlya-fizicheskikh-lits-po-operatsiyam-internet-bankinga
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Лимит на один перевод 130 000 RUR 
(не более 8 операций в сутки), в месяц 
на переводы с одной карты 
1 300 000 RUR 
https://www.koshelev-
bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-
dlya-fizicheskikh-lits-po-operatsiyam-
internet-bankinga 

4.3 Перевод с карты другой КО 

Да, 1,1 % min 35 руб.  
Лимит на один перевод 130 000 RUR 
(не более 8 операций в сутки), в месяц 
на переводы с одной карты 1 300 000 
RUR 
https://koshelev-
bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-
dlya-fizicheskikh-lits-po-operatsiyam-
internet-bankinga 

5. Комиссии и платежи за прочие услуги 

5.1 
Оплата товаров (работ, услуг) 
с использованием карты АО 
«КОШЕЛЕВ-БАНК» 

Да, Без взимания платы, 

https://www.koshelev-
bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-
po-bankovskim-kartam 

5.2 
Конвертация, в случае если валюта 
операции3 отличается от валюты 
счета 

Да, 3% от суммы конвертации  

https://www.koshelev-
bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-
po-bankovskim-kartam 

5.3 

При отсутствии операций по счету 
основной карты в течение 9-ти 
календарных месяцев при сумме 
остатка на счете менее 1000 рублей 

Да, 100 RUR за календарный месяц 

https://www.koshelev-
bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-
po-bankovskim-kartam : 

5.4 

Комиссия за безналичное 
зачисление денежных средств со 
счета юридического лица / 
индивидуального предпринимателя 
на счет карты 

Да, 0,5% - до 99 999,99 RUR; 
1% - от 100 000 до 499 999, RUR, 

3% -  свыше 500 000 RUR  

Без взимания платы: 

со счета физического лица на счет 
карты; со счета индивидуального 
предпринимателя, открытого в АО 
«КОШЕЛЕВ-БАНК», на собственный 
счет платежной карты; со счета 
юридического лица при зачислении 
заработной платы, премии, 
компенсационной или 
стимулирующей выплаты, выплаты 
социального характера, компенсаций 
из бюджета, средств, предназначенных 
для погашения кредита «КОШЕЛЕВ-

                                                           
3 Операции пополнения и снятия наличных денежных средств, переводов и 

зачисления денежных средств, а также оплаты товаров (работ, услуг) с использованием 
карты или ее реквизитов. 

https://koshelev-bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-dlya-fizicheskikh-lits-po-operatsiyam-internet-bankinga
https://koshelev-bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-dlya-fizicheskikh-lits-po-operatsiyam-internet-bankinga
https://koshelev-bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-dlya-fizicheskikh-lits-po-operatsiyam-internet-bankinga
https://koshelev-bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-dlya-fizicheskikh-lits-po-operatsiyam-internet-bankinga
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БАНК», страхового возмещения до 
300 000 RUR (в т.ч. возмещение 
конкурсным управляющим); со счета 
оператора финансовой платформы 
(ОФП) 

https://www.koshelev-
bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-
po-bankovskim-kartam 

5.5 

Комиссии за выдачу наличных 
денежных средств в кассе АО 
«КОШЕЛЕВ-БАНК» без применения 
платежной карты в пределах 
дневного лимита 
(блокировка/разблокировка карты) 

Да, 250 RUR 

https://www.koshelev-
bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-
po-bankovskim-kartam : 

5.6 
Комиссия за официальное 
оформление справки/ дубликата 
выписки по Счету карты 

Да, 100 RUR 

https://www.koshelev-
bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-
po-bankovskim-kartam : 

5.7 

Комиссия за предоставление 
информации о 
балансе/минивыписки в банкоматах 
и терминалах сторонних банков 

Да, 50 RUR 

https://www.koshelev-
bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-
po-bankovskim-kartam : 

5.8 

Комиссия за перевод денежных 
средств по поручению клиента, 
совершаемый со счета платежной 
карты в отделениях АО «КОШЕЛЕВ-
БАНК 

Да, 300 RUR 

https://www.koshelev-
bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-
po-bankovskim-kartam : 

5.9 
Перевыпуск основной и 
дополнительной карты до истечения 
срока действия 

Да, 300 RUR 

https://www.koshelev-
bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-
po-bankovskim-kartam : 

 
Таблица 3 

Прочие условия 

№ 
п/п 

Наименование условия Содержание условия 

1 
Возможность установления 
расходных лимитов 
потребителем 

Да, возможно установить лимиты в 
том числе лимит на оплату товаров 
(работ, услуг) с использованием карты 
АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» в сети 
«Интернет», снятие наличных 
денежных средств в банкоматах. 
Лимиты можно установить по 
заявлению в офисах АО «КОШЕЛЕВ-
БАНК». 

https://www.koshelev-
bank.ru/services/plastikovye-karty/ 

https://www.koshelev-bank.ru/services/plastikovye-karty/
https://www.koshelev-bank.ru/services/plastikovye-karty/
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2 Возможность овердрафта4  
 Нет, услуга не предоставляется5 

3 

Страхование денежных средств, 
размещенных на банковском 
счете, к которому выпущена 
карта 

Денежные средства застрахованы в 
пределах 1,4 млн рублей (либо в 
пределах эквивалентной суммы в 
иностранной валюте на день 
наступления страхового случая) по 
всем счетам в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»6 

 

Памятка по безопасности 

Никому (в том числе сотруднику АО «КОШЕЛЕВ-БАНК») не сообщайте PIN-код, 
CVC/CVV (код на обороте карты), одноразовые коды (пароли) из СМС-
сообщений. 

Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте ее третьим лицам.  

При утрате или похищении карты немедленно сообщите в АО «КОШЕЛЕВ-
БАНК» по телефону: 

+7 (846) 251-00-00 Контакт-центр АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» (круглосуточно) 

+7 (495) 232-37-23 Служба клиентской поддержки в Москве (круглосуточно) 

+7 (495) 870-57-44 Контакт-центр АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» в Москве 
(круглосуточно) 

 +7 (84635) 57-058 Контакт-центр АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» в Новокуйбышевске 
(круглосуточно) 

 +7 (8482) 55-80-90 Контакт-центр АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» в Тольятти 
(круглосуточно) 

+7 (4842) 22-03-03 Контакт-центр АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» в Калуге 
(круглосуточно)   

- заблокируйте карту через Систему ДБО 

- либо обратитесь в офис АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» для подачи заявления на 
блокировку карты).  

При возникновении сомнений относительно добросовестности контрагента в 
рамках телефонного разговора следует прекратить телефонный разговор и 
при необходимости самостоятельно позвонить в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» по тел. 
+7 (846) 251-00-00 

За подробной памяткой о безопасности и правилах использования карты 
обращайтесь в +7 (846) 251-00-00 АО «КОШЕЛЕВ-БАНК». 

 

 

                                                           
4 Овердрафт – кредит, предоставляемый кредитной организацией – эмитентом 

клиенту при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств. 
5 В соответствии с частью 12 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ 

«О потребительском кредите (займе)» индивидуальные условия потребительского 
кредита отражаются в табличной форме, предусмотренной Указанием Банка России от 
23.04.2014 № 3240-У «О табличной форме индивидуальных условий договора 
потребительского кредита (займа)». 

6 Часть 2 статьи 11 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании 
вкладов в банках Российской Федерации». 
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Ограничения способов и мест использования карты, а также случаи 
повышенного риска ее использования 

Существует возможность ограничения операций в сети Internet и 
трансграничных операций. Данное ограничение можно установить при 
личном обращении в Банк, путем направления письменного заявления. 
Для снижения рисков использования платежной карты рекомендуем 
внимательно ознакомиться с Рекомендациями по безопасному 
использованию платежных карт на сайте банка: https://www.koshelev-
bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-po-bankovskim-kartam 

Контакты АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»: 

1. Путем обращения в Контакт-Центр Банка по тел. +7 (846) 251-00-00, 
2. В Системе ДБО, 
3. На сайте банка: www.koshelev-bank.ru, 
4. Путем направления обращения на адрес: info@koshelev-bank.ru, 
5. При личном обращении в офис Банка, 
6. Путем направления письма через Почту России. 

  
 

https://www.koshelev-bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-po-bankovskim-kartam
https://www.koshelev-bank.ru/about/tariffs/individuals/tarify-po-bankovskim-kartam
http://www.koshelev-bank.ru/
mailto:info@koshelev-bank.ru

