
«Дебетовая карта MasterCard» 
                                                   

В документе представлено краткое 
изложение ключевой информации, которая 
относится к стандартным условиям данного 
продукта. Информация, указанная в 
документе, не является рекламой и носит 
исключительно справочный характер.  
 

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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тип карты: MasterCard реальная 
Валюта: рубли РФ, доллары, евро 
Информирование об операциях: SMS-информирование – Да, 
применяется согласно Тарифам Банка. Более подробная информация 

https://www.koshelev-bank.ru/services/plastikovye-karty/ 
Порядок информирования – SMS-информирование и/или через Систему 
Дистанционного Банковского Обслуживания (далее Система ДБО) 
 
Возможность дистанционного обслуживания: Да 
 
Возможность выпуска дополнительных карт: Да, применяется согласно 
Тарифам Банка. Более подробная информация https://www.koshelev-
bank.ru/services/plastikovye-karty/ 
 

 

 
Расходные лимиты: Да, применяется согласно Тарифам Банка. Более 
подробная информация https://www.koshelev-bank.ru/services/plastikovye-
karty/ 
Возможность овердрафта: Нет 
  

Не является договором, частью договора, офертой и не порождает 
взаимные права и обязанности у сторон. Перед заключением договора 
необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора, 
которые отражены в следующих документах: Порядок выпуска и 
обслуживания платежных карт АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», Тарифы за услуги, 
предоставляемые физическим лицам в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» при 
осуществлении операций по индивидуальным Платежным картам 
МИР, эмитированным АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 
 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ 
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Получение кэшбэка/бонусов: Получение кэшбэка – Нет. Получение 
бонусов - Да, услуга «Проценты на остаток». Более подробная 
информация https://www.koshelev-bank.ru/services/plastikovye-karty/ 
 
Условия перевыпуска карты: Да, применяется согласно Тарифам Банка. 
Более подробная информация https://www.koshelev-
bank.ru/services/plastikovye-karty/ 
 
 

 
Комиссия за снятие наличных денег: в устройствах Банка – Нет, в 
сторонних устройствах - Да, применяется согласно Тарифам Банка. Более 
подробная информация https://www.koshelev-bank.ru/services/plastikovye-
karty/ 
 
Комиссия за перевод денежных средств: Да, применяется согласно 
Тарифам Банка. Более подробная информация https://www.koshelev-
bank.ru/services/plastikovye-karty/ 

Комиссия за обслуживание карты: Да, применяется согласно Тарифам 
Банка. Более подробная информация https://www.koshelev-
bank.ru/services/plastikovye-karty/ 

Иные расходы: Да, более подробная информация https://www.koshelev-
bank.ru/services/plastikovye-karty/ 
 
 

 

 

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 банке.  

 

 
 Никому не сообщайте PIN-код и CVC/CVV (код на обороте дебетовой 

карты); 
 Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте ее третьим 

лицам;  
 При утрате/похищении карты немедленно сообщите в Банк по 

телефонам:       
+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);  

КОМИССИИ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ 
БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ,  

К КОТОРОМУ ВЫПУЩЕНА ДЕБЕТОВАЯ КАРТА 

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
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+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) либо заблокируйте карту через Систему ДБО. 
 

За подробной памяткой о безопасности и правилах использования карты 
обращайтесь в Банк: Рекомендации по безопасному использованию 
платежных карт на сайте www.koshelev-bank.ru, раздел Платежные карты.  

 

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: www.koshelev-bank.ru, 
раздел Платежные карты. 

 
 

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. 

 

 

Ограничения способов и мест использования расчетной 
(дебетовой) карты, а также случаи повышенного риска ее 

использования 

Способы направления обращений в Банк 

http://www.koshelev-bank.ru/
mailto:info@koshelev-bank.ru

