
 

 
ТАРИФНЫЙ ПЛАН «uBank» 

Тарифы за выпуск и обслуживание расчетных банковских карт с возможностью установления кредитного лимита в форме овердрафта  и льготным периодом  кредитования   
международной платежной системы MasterCard (в расчете на одну карту)  

 
Карты выпускаются для частных лиц, как являющихся клиентами Банка, так и для новых клиентов Банка. 
 
В рамках данного тарифного плана выпускаются расчетные карты, на СКС которых может быть установлен лимит овердрафта.  
Валюта СКС – рубли РФ 
Кредитование в рамках лимита овердрафта производится с льготным периодом.  
Срок действия кредитного лимита (срок, в течение которого Заемщик может воспользоваться установленным кредитным лимитом) 1 год с момента заключения договора.  
Срок действия кредитного лимита продлевается автоматически на 1 календарный год, но не позднее даты исполнения Заемщику 65 лет для женщин/60 лет для мужчин (включительно). Условие об автома-
тическом продлении срока действия кредитного лимита отменяется в случае, когда Банк не менее чем за 10 календарных дней до его окончания письменно уведомляет об этом Заемщика. 
Срок возврата кредита: соответствует сроку действия кредитного лимита, указанному выше. 
Минимальный ежемесячный платеж (МП) рассчитывается как сумма следующих величин: 
- комиссия за годовое обслуживание Карты и банковского счета Заемщика, к которому установлен кредитный лимит в размере задолженности на дату фактической уплаты МП; 
- комиссия за совершение операций с использованием Карты, совершенных как в Расчетном периоде (Р), так и в Расчетном периоде (Р+1) в период по дату фактической уплаты МП в Расчетном периоде (Р+1); 
- штраф  за пользование овердрафтом, предоставленным сверх суммы Кредитного лимита в размере задолженности на дату фактической уплаты МП; 
- штраф за невыполнение Клиентом обязанности по уплате процентов или уплате суммы основного долга в размере задолженности на дату фактической уплаты МП;   
- проценты за пользование овердрафтом, уплата которых просрочена Клиентом в размере задолженности на дату фактической уплаты МП; 
- задолженность по основному долгу, уплата которой просрочена Клиентом в размере задолженности на дату фактической уплаты МП; 
- проценты за пользование овердрафтом в Расчетном периоде (Р), срок уплаты которых наступил (при погашении МП в Платежный период (П+1));  
- проценты за пользование овердрафтом по операциям снятия наличных кредитных средств в Расчетном периоде (Р) (при погашении МП в Платежный период (П));  
- проценты за пользование овердрафтом в Расчетном периоде (Р) по состоянию на дату погашения задолженности включительно (при погашении МП не в Платежный период);  
- овердрафт, предоставленный сверх Кредитного лимита в размере задолженности на дату фактической уплаты МП; 
- текущая задолженность по основному долгу в размере 5% от суммы основного долга по состоянию на конец Расчетного периода (Р). 

 

                                                             
1 Адреса банкоматов банков-агентов, банкоматов банков-партнеров, а также другую дополнительную информацию Вы можете получить на сайте Банка www.mdm.ru или по телефону 
контактного центра Банка 8 800 2003 700 
2 Выдача иностранной валюты в банкоматах ОАО «МДМ Банк» осуществляется при наличии технической возможности банкомата 

  MasterCard World 
1. Выпуск карты/обслуживание счета  
1.1. Комиссия за выпуск основной карты/ комиссия за перевыпуск основной карты на новый срок: 

- по окончании срока действия карты  
 - в случае утери/кражи карты 

без комиссии 

1.2. Комиссия за годовое обслуживание основной карты и специального карточного счета (далее - СКС) (взимается единоразово по 
окончании первого и последующих лет обслуживания карты, в случае, если срок действия карты превышает 1 год) без комиссии 

1.3. Комиссия за перевыпуск карты без изменения срока ее действия: 
1.3.1. - по инициативе клиента, при условии предъявления карты – разовая комиссия, взимается в дату перевыпуска карты 790 руб. 
1.3.2. - по факту износа пластика карты, при условии предъявления карты; 

-по инициативе ОАО «МДМ Банк»  без комиссии 

2. Проведение операций по СКС 
2.1. Начисление процентов на минимальный месячный остаток собственных средств на СКС (выплачиваются ежемесячно), годовых 10% 
2.2. Пополнение СКС: 
2.2.1. - с использованием карты в пунктах выдачи наличных и банковских киосках самообслуживания ОАО «МДМ Банк»  без комиссии 
2.2.2. - без использования карты в пунктах выдачи наличных ОАО «МДМ Банк»  без комиссии 
2.3. Комиссия за снятие наличных денежных средств по картам платежных систем MasterCard, VISA, эмитированным ОАО «МДМ Банк», в банкоматах, пунктах выдачи 

наличных, кассах ОАО «МДМ Банк» и банков-агентов, а также в банкоматах Банков-партнеров1 (взимается от суммы операции)2 



 

 
 

Требования к Заемщику для оформления кредитного лимита  
1. Наличие гражданства РФ. 
2. Требования к возрасту: от 18 лет на дату оформления кредитной заявки и не более 60 лет для мужчин и 65 лет для женщин на дату окончания срока действия кредитного 

договора. 
3. Требования к регистрации: Заемщик должен иметь постоянную/временную регистрацию и проживать в РФ (без ограничений по срочности регистрации).  
4. Требования к трудоустройству:  

a) Наемный работник со стажем на текущем месте работы не менее 4-х полных месяцев (непрерывно) на момент оформления заявки на кредит; 
b) Собственник бизнеса. 

5. Требования к контактным телефонам: 
a) Заемщику необходимо предоставить не менее двух номеров контактных телефонов, по которым в течение срока кредитования можно с ним связаться; 
b) Наличие стационарного рабочего телефона обязательно. Заемщик должен предоставить номер рабочего телефона, по которому непосредственно можно связаться с 

ним (либо номер телефона непосредственного руководителя или отдела кадров); 
6. Требования к действующим кредитам в ОАО «МДМ Банк»: На момент оформления кредита Заемщик может иметь действующие кредиты, исходя из расчета 

платежеспособности, при условии отсутствия по ним текущей просроченной задолженности. 
7. Требования к минимальному доходу: Заемщик должен иметь средний доход за последние четыре месяца не менее 10 000 рублей.  

 
Требования к пакету документов для оформления кредитного лимита 

 

2.3.1. Собственных средств без комиссии 
2.3.2. Кредитных средств 7,9% min 700 руб. 
2.4. Комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах и кассах других банков (без учета комиссий сторонних банков, взимается от суммы операции): 
2.4.1. Собственных средств 1% min 100 руб. 
2.4.2. Кредитных средств 8,9% min 800 руб. 
2.6. Лимит на снятие наличных (без учета лимита сторонних банков) 100 000 руб. в день/300 000 руб. в месяц 
2.7. Лимит на перевод денежных средств с карты в пользу электронного кошелька uBank и иные (МСС-код 6012) (без взимания комиссии) 
2.7.1. - общий лимит (max сумма операции/ лимит в день/лимит в месяц) 15 000 руб./40 000 руб./40 000 руб. 
2.7.2. - в том числе за счет кредитных средств (max сумма операции/ лимит в день/лимит в месяц) 5 000 руб./15 000 руб./40 000 руб. 
2.8. Проценты за пользование Кредитом, годовых  34%  
2.9. Лимиты овердрафта До 750 000 руб. 
2.10. Безналичная оплата товаров и услуг без комиссии 
2.11. Конвертация денежных средств по СКС, в случае проведения операции в валюте, отличной от валюты СКС по курсу Банка на дату проведения  

конвертации 
2.12. Комиссия за необоснованное опротестование Клиентом операции 1000 руб., в т.ч. НДС 
2.13 Комиссия за предоставление копий чеков, подтверждающих операции 500 руб., в т.ч. НДС 
3. Пени/ штрафы 
3.1. Неустойка от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств,  в день 0,05% 
4. Операции при утрате карты и нахождении клиента за рубежом 
4.1. Комиссия за экстренную выдачу наличных денежных средств за рубежом, в случае утраты карты не предусмотрено 
4.2. Лимит при экстренном получении денежных средств (в пределах остатка по СКС) в случае утраты/кражи карты не предусмотрено 
5. Информирование Клиента 
5.1. Запрос баланса по СКС в банкоматах иных банков (без учета комиссии иных банков) 60 руб. 
5.2. Предоставление услуги SMS-информирование «МДМ info» без комиссии 



 

- Действующий паспорт гражданина Российской Федерации. 
- Второй документ, удостоверяющий личность. 
Банк вправе устанавливать иные требования/условия. 
 


