
Ввести в действие с 01 октября 2022 г. 
Заместитель Председателя Правления

____________________________ Н.А Родина

Тарифный план Gold Розничный первыпуск Gold Зарплатный перевыпуск

Gold Детский первыпуск

Дополнительная

 (с 6 до 18 лет)21

Gold Молодежный первыпуск

Основная

 (с 14  до 18 лет)21

1. Тип карты Gold Gold Gold Gold

2. Валюта RUR/USD/EUR RUR RUR RUR

3.
Лимит выдачи  наличных денежных средств за 

календарный день4

300 000 RUR/

10000 USD/ 

10000 EUR

300 000 RUR 20 000 RUR в день 30 000 RUR в день

4.
Лимит выдачи  наличных денежных средств в 

сторонних Банкоматах за календарный день4

150 000 RUR/5000 USD/

5000 EUR
150 000 RUR 20 000 RUR в день 30 000 RUR в день

5.

Лимит выдачи  наличных денежных средств 

сторонних Банкоматах и в кассе с использованием 

POS-терминала за календарный месяц

2 000 000 RUR/

20 000 USD/

20 000 EUR

2 000 000 RUR  50 000 RUR в Банкоматах  100 000 RUR в Банкоматах

6

6.1. Оформление карты БЕЗ КОМИССИИ БЕЗ КОМИССИИ БЕЗ КОМИССИИ БЕЗ КОМИССИИ

6.2. Основная карта

300 RUR6/5 USD6,20/5 EUR6,20, 
далее

550 RUR19,20 /20 USD19,20/

15 EUR19,20 годовое обслуживание за 

последующие годы

300 RUR3,6

Выпускается к основной карте 

родителя/ законного 

представителя

300 RUR6, 
далее

250 RUR19 - 
годовое обслуживание за 

последующие годы 

6.2.1.
Обслуживание

Основной карты за месяц
БЕЗ КОМИССИИ БЕЗ КОМИССИИ БЕЗ КОМИССИИ БЕЗ КОМИССИИ

6.7.
Срочное оформление карты (в течение 3 рабочих 

дней)7 1 000  RUR/25 USD20/20 EUR20 1 000  RUR 1 000  RUR 1 000  RUR

6.8. Безналичная оплата товаров и услуг8 БЕЗ КОМИССИИ БЕЗ КОМИССИИ БЕЗ КОМИССИИ БЕЗ КОМИССИИ

6.9.  SMS-информирование об операциях по карте
29 RUR в месяц/0 USD20/

020 EUR
БЕЗ КОМИССИИ БЕЗ КОМИССИИ БЕЗ КОМИССИИ

7

7.1.
в кассе АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» с использованием 

POS-терминала
БЕЗ КОМИССИИ БЕЗ КОМИССИИ Не применяется БЕЗ КОМИССИИ

7.2. в  сети устройств ПАО “РОСБАНК”  9 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%

8.

8.1.

в кассе АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» с использованием 

POS-терминала и платежной карты в пределах 

дневного лимита

БЕЗ КОМИССИИ БЕЗ КОМИССИИ Не применяется Не применяется

8.2.

в кассе АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» без применения 

платежной карты  в пределах дневного лимита 

(блокировка/разблокировка карты)10

250 RUR/5 USD20/ 5 EUR20 250 RUR Не применяется Не применяется

8.3.

в кассе АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» без применения 

платежной карты сверх дневного лимита в 

пределах месячного лимита (в дополнение к п.8.2)10

3% 3% Не применяется 3%

9.

9.1. со счета физического лица на счет карты БЕЗ КОМИССИИ БЕЗ КОМИССИИ БЕЗ КОМИССИИ БЕЗ КОМИССИИ

9.2.

со счета индивидуального предпринимателя, 

открытого в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», на собственный 

счет платежной карты

БЕЗ КОМИССИИ БЕЗ КОМИССИИ Не применяется БЕЗ КОМИССИИ

9.3.

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-БАНК», страхового возмещения до 

300 000 RUR (в т.ч. возмещение конкурсным 

БЕЗ КОМИССИИ БЕЗ КОМИССИИ Не применяется БЕЗ КОМИССИИ

9.4.
со счета юридического лица, открытого в АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК», при зачислении  дивидендов
БЕЗ КОМИССИИ БЕЗ КОМИССИИ Не применяется БЕЗ КОМИССИИ

Комиссии за обслуживание карты:

Комиссии за прием наличных денежных средств:

Комиссии за выдачу наличных денежных средств9:

Комиссии за безналичное зачисление денежных средств:

сверх 20 000 RUR в месяц 

1% (min 150 RUR)  

100 RUR
за календарный месяц

Не применяется

300 RUR

сверх 30 000 RUR в месяц 

1% (min 150 RUR)  

Тарифы за услуги, предоставляемые физическим лицам по Платежным картам MasterCard, эмитированным АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" , при замене карт типа Standard на тип 

Gold*,1,2

300 RUR6, 
далее

250 RUR19 - 
годовое обслуживание за 

последующие годы

150 RUR

БЕЗ КОМИССИИ

БЕЗ КОМИССИИ

до 20 000 RUR

включительно в месяц

БЕЗ КОМИССИИ

БЕЗ КОМИССИИ

до 30 000 RUR

включительно в месяц

При отсутствии операций по счету основной карты 

в течение 9-ти календарных месяцев при сумме 

остатка на счете менее 1000 рублей5

300 RUR/ 5 USD20/

5 EUR20

1 000  RUR

25 USD20/ 20 EUR20                                          

за календарный год

сверх 150 000 RUR /

 1500 USD /1200 EUR
в месяц 1%(min 100 RUR)  1% / 1%

БЕЗ КОМИССИИ

до 150 000 RUR/1500 USD /

1200 EUR 
включительно в месяц

БЕЗ КОМИССИИ

до 150 000 RUR

включительно в месяц

сверх 150 000 RUR в месяц

комиссия 1% (min 100 RUR)

Не применяется

Перевыпуск основной и дополнительной карты до 

истечения срока действия3,18

8.4.

8.5.

в банкоматах сторонних банков на территории РФ и 

за ее пределами сверх лимита, установленного 

настоящим пунктом в пределах месячного лимита

6.5.

в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних 

банков на территории РФ и за ее пределами в 

рамках лимита, установленного настоящим пунктом

100 RUR
за календарный месяц

1 000  RUR

300 RUR

БЕЗ КОМИССИИ

 6.4.

6.3.

6.6. БЕЗ КОМИССИИ

Дополнительная карта6

Перевыпуск основной и дополнительной карты по 

истечении срока действия18

100 RUR
за календарный месяц



Тарифный план Gold Розничный первыпуск Gold Зарплатный перевыпуск
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 (с 14  до 18 лет)21

9.5.

со счета юридического лица / индивидуального 

предпринимателя на счет карты за исключением 

случаев, перечисленных в пп.9.1.-9.4.12

9.6. со счета оператора финансовой платформы (ОФП) БЕЗ КОМИССИИ БЕЗ КОМИССИИ Не применяется БЕЗ КОМИССИИ

10.3.
Комиссия за конвертацию при снятии/пополнении 

наличных в валюте отличной от валюты счета11

3% 
от суммы операции

3% 
от суммы операции

3% 
от суммы операции

3% 
от суммы операции

10.4.
Комиссия (неустойка), взимаемая Банком при 

возникновении технического овердрафта14 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

10.5.

Комиссия за перевод денежных средств по 

поручению клиента, совершаемый со счета 

платежной карты в отделениях АО «КОШЕЛЕВ-

БАНК»15

300 RUR 300 RUR Не применяется 300 RUR

10.6.
Предоставление выписки по счету карты в 

отделениях АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"
БЕЗ КОМИССИИ БЕЗ КОМИССИИ БЕЗ КОМИССИИ БЕЗ КОМИССИИ

10.7.
Комиссия за смену ПИН-кода в кассе АО «КОШЕЛЕВ-

БАНК» с использованием POS-терминала
БЕЗ КОМИССИИ БЕЗ КОМИССИИ БЕЗ КОМИССИИ БЕЗ КОМИССИИ

11.

11.1. Подключение услуги «Проценты на остаток» 17

11.1.1.
сумма финансовых операций оплаты товаров и 

услуг (покупки)16 за месяц – от 0,01 до 2 999,99 RUR
% не начисляется % не начисляется % не начисляется

11.1.2.
сумма финансовых операций оплаты товаров и 

услуг (покупки)16 за месяц – от 3 000 до 9 999,99 RUR
2% 2% 2%

11.1.3.

сумма финансовых операций оплаты товаров и 

услуг (покупки)16 за месяц –  от 10 000 до 19 999,99 

RUR

3% 3% 3%

11.1.4.
сумма финансовых операций оплаты товаров и 

услуг (покупки)16 за месяц –  от 20 000 до 29 999 RUR
4% 4% 4%

11.1.5.
сумма финансовых операций оплаты товаров и 

услуг (покупки)16 за месяц –  от 30 000 до 49 999 RUR
4% 4% 4%

11.1.6.
сумма финансовых операций оплаты товаров и 

услуг (покупки)16 за месяц – свыше 50 000 RUR
5% 5% 5%

21Карта открывается с письменного согласия родителя/законного представителя.

 20Комиссии иностранной валюте: в долларах США (USD) и ЕВРО (EUR) могут быть оплачены Клиентом как в иностранной валюте, так и в рублях РФ по официальному курсу Банка России на день уплаты комиссии. 

12Взимается в дату зачисления средств на Счет карты.

16В качестве операции покупки засчитываются любые операции по оплате товаров/работ/услуг с использованием карты (ее реквизитов), за исключением перевода денежных средств, оплаты мобильной связи, коммунальных услуг, интернета и телекоммуникаций 

и/или пополнений электронных кошельков, операций, совершенных через Интернет-Банк и Мобильный Банк, а также иных операций по усмотрению Банка. Банк не несет ответственности за некорректное предоставление информации о типе операции, 

предоставляемом торговой организацией и ее банком-эквайрером. Расчет суммы финансовых операций оплаты производится по операциям, отраженным по счету карты в текущем месяце. В связи с особенностями работы платежных систем дата совершения 

операции в предприятии торговой сети может не совпадать с датой отражения операции по счету карты.

17Начисление процентов производится только по картам, открытым в валюте – Российский рубль (RUR), один раз в месяц в последний календарный день отчетного месяца, исходя из фактического количества дней нахождения денежных средств на счете клиента.

 18В связи в продлением срока действия карты на бессрочный, при ее перевыпуске по заявлению Клиента до истечения срока, указанного на карте, взимается комиссия согласно п. 6.5 Тарифов, при перевыпуске карты по заявлению Клиента после истечения срока, 

указанного на карте, взимается комиссия согласно п. 6.6 Тарифов

19Взимается ежегодно за второй и последующие годы обслуживания. При плановом перевыпуске по окончании срока действия карты дополнительная комиссия к стоимости годового обслуживания не взимается.

15Взимается дополнительно к Тарифам за услуги, предоставляемые физическим лицам в рублях и иностранной валюте за переводы.

14Взимается от суммы долга за каждый день, начиная с 10 календарного дня образования технического овердрафта.

13Взимается в дату предоставления справки/дубликата выписки.

7Вносится на счет в день заказа карты единовременно в дополнение к п.6.5. Списывается при выдаче. Услуга предоставляется при получении карты в Головном офисе банка и в Калужском Центральном офисе. В случае получения карты в Дополнительном офисе 

срок оформления может быть продлен.

8При совершении операции в валюте отличной от валюты счета осуществляется конвертация по курсу ЦБ на момент подтверждения списания денежных средств с карты в процессинговом центре (дата подтверждения может отличаться от даты совершения 

операции).

9При выполнении операции в валюте, отличной от валюты счета, дополнительно взимается комиссия согласно п. 10.3 Тарифов.
10Взимается в дату совершения операции. В случае, если карта закрыта или заблокирована / не была выдана, комиссия не взимается. При снятии без применения платежной карты сверх дневного лимита в пределах месячного лимита дополнительно также 

взимается комиссия согласно п.8.2.
11Банк вправе запросить подтверждающие документы при зачислении компенсаций из бюджета и дивидендов. 

Для операций по выплате страхового возмещения  (в т.ч. возмещение конкурсным управляющим) свыше установленной суммы комиссия взимается от суммы ее превышения по ставкам согласно п. 9.5 Тарифов.

2 Возмещение расходов, связанных с опротестованием/возвратом платежей, запросов копий документов и иных аналогичных расходов, возникших не по инициативе Банка, взимается с Клиента дополнительно в дату оплаты соответствующих расходов Банком. 

Возмещение расходов, связанных с опротестованием операций по снятию денежных средств в сторонних банкоматах, возникших не по вине Клиента и подтвержденных со стороны Процессингового Центра, с Клиента не взимается.

3Взимается ежегодно за второй и последующие годы обслуживания, если иное не предусмотрено Договором на оказания услуг предприятию по выплате сотрудникам заработной платы с использованием Платежных карт. При плановом перевыпуске по окончании 

срока действия карты дополнительная комиссия к стоимости годового обслуживания не взимается.

4Выдача наличных денежных средств со счета карты сверх  установленного дневного лимита в пределах месячного лимита возможна только в отделении «КОШЕЛЕВ-БАНК» с использованием расходно-кассового ордера. При снятии средств сверх дневного лимита в 

пределах месячного лимита взимается комиссия согласно п.8.2 и 8.3. При условии не использования лимита в банкоматах, возможно снять полный дневной лимит в кассе с использованием POS-терминала.

5Применяется исключительно к картам, открытым в валюте – Российский рубль (RUR). Операции по начислению процентов не учитываются. Списание производится в последний календарный день месяца. Если сумма средств на счете меньше размера тарифа, то  

расчет и списание комиссии происходит в сумме остатка.

6Комиссия взимается за осуществление замены карты типа Standard на тип Gold в день заказа карты единовременно.

*Настоящие Тарифы применяются для клиентов, осуществляющих замену карты типа Standard  на тип Gold в случае утраты, размагничивания магнитной полосы, компроментации или физического износа карты, а также в случае замены на карту с бесконтактной 

оплатой.
1 Настоящие тарифы не включают комиссии и не учитывают лимиты сторонних банков, могут быть снижены или отменены по решению уполномоченного органа Банка в рамках продвижения услуг (рекламной акции).

Прочие услуги:

   100 RUR

50 RUR

   100 RUR

50 RUR

Начисление по Основному счету

По заявлению клиента

50 RUR/1 USD20/1 EUR20

   100 RUR/

3 USD20/ 3 EUR20    100 RUR

50 RUR

Привилегии по Платежным картам MasterCard, эмитированным АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» в рамках зарплатного проекта:

0,5% - до 99 999,99 RUR;

1% - от 100 000 до 499 999, RUR,

3% -  свыше 500 000 RUR

10.1.
Комиссия за официальное оформление справки/ 

дубликата выписки по Счету карты13

Комиссия за предоставление информации о 

балансе/минивыписки в банкоматах и терминалах 

сторонних банков14

10.2.

10


