
 
 

  
 

 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

  Правлением БАНКА ИТБ (ОАО) 

                                                                                                                                                                                                            Протокол № 142 от 29 ноября 2013 года 

ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – ДЕРЖАТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ КАРТ БАНКА ИТБ (ОАО)
1
 

(действуют с 01.12.2013 г.) 
 

 

Услуга / операция 

 «Банк под рукой» 

(Visa instant Issue), 

«Банк под рукой. 

Деньги без хлопот!» 

(MasterCard Standard 

Unembossed) 

Visa Electron 
Visa Classic, 

MasterCard Standard 

Visa Gold, 

MasterCard Gold 

Виды валют Рубли РФ, Доллары США, Евро 

I. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА КАРТЫ  

Выпуск карты Без комиссии 

Открытие счета карты Без комиссии Без комиссии 200 руб. 1 000 руб. 

Годовое обслуживание счета карты  

- основная карта 

 За первый год 

комиссия не взимается, 

далее – 150 руб. в год 

150 руб.
2
  300 руб.

3
  1 500 руб.

4
 

- дополнительная карта
5
  - 150 руб. 300 руб. 1 500 руб. 

Комиссия за срочный выпуск основной или дополнительной карты 

на следующий банковский день
6
 

- 1 000 руб. 

Минимальный первоначальный взнос (без учёта комиссии за 

открытие счета карты) 
 

                                                           
1 Комиссии, указанные в настоящих тарифах, взимаются в валюте счета карты. Пересчет комиссии в рублях в иностранную валюту производится по курсу ЦБ РФ на день списания вознаграждения 

Банка. 
2 Комиссия не взимается, начиная со второго года обслуживания, в случае, если за предыдущий год совокупный годовой оборот по счету по операциям в торгово-сервисной сети составил не менее 

60 000 рублей. 
3  Комиссия не взимается, начиная со второго года обслуживания, в случае, если за предыдущий год совокупный годовой оборот по счету по операциям в торгово-сервисной сети составил не менее 

150 000 рублей. 
4 Комиссия не взимается, начиная со второго года обслуживания, в случае, если за предыдущий год совокупный годовой оборот по счету по операциям в торгово-сервисной сети составил не менее 

300 000 рублей. 
5 К основной карте Visa Electron в качестве дополнительной карты может быть оформлена только карта Visa Electron; к основной карте Visa Classic/MasterCard Standard в качестве дополнительной 

карты могут быть оформлены карты Visa Electron/Visa Classic/MasterCard Standard; к основной карте Visa Gold/MasterCard Gold в качестве дополнительной карты могут быть оформлены карты Visa 

Electron/Visa Classic/MasterCard Standard/Visa Gold/MasterCard Gold. Затраты на выпуск дополнительной карты списываются со счета владельца основной карты. 
6 Комиссия взимается дополнительно к комиссии за открытие счета карты. 



 
 

  
 

 

- для резидентов РФ 
Отсутствует 

250 руб. 600 руб. 3 000 руб. 

- для нерезидентов РФ 250 руб. 15 000 руб. 25 000 руб. 

Срок действия карты 3 года 

Начисление % на счет карты
7
  

- валюта счета – рубли РФ 8% годовых Услуга не 

предоставляется 

3% годовых 5,5% годовых 

- валюта счета – доллары США/евро 1,5% годовых 0,5% годовых 1,5% годовых 

Зачисление на счет карты денежных средств, внесённых клиентом в 

кассу или поступивших безналичным путем, в том числе займов, 

предоставленных микрофинансовыми организациями, имеющими 

договор с БАНКОМ ИТБ (ОАО) и предоставившими в БАНК ИТБ 

(ОАО) подтверждающие предоставление займа документы и 

сведения (свидетельства) о внесении такой микрофинансовой 

организации в государственный реестр микрофинансовых 

организаций 

Без комиссии 

Зачисление на счет денежных средств, поступивших безналичным 

путем по договорам займа и покупки ценных бумаг от юридических 

лиц (кроме поступлений займов в рамках договоров 

микрофинансовых организаций с БАНКОМ ИТБ (ОАО) с 

предоставлением в Банк подтверждающих предоставление займа 

документов и сведений (свидетельств) о внесении такой 

микрофинансовой организации в государственный реестр 

микрофинансовых организаций, и  возврата займа в случае, если 

выдача займа производилась через счета, открытые в БАНКЕ ИТБ 

(ОАО)) 

10% 

Неустойка за возникновение задолженности по счету карты 

(несанкционированный расход)  
 

 - задолженность в рублях РФ 0,2% в день от суммы задолженности 

 - задолженность в долларах США /евро 0,1% в день от суммы задолженности 

II. СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ  

Совершение операций в торгово-сервисной сети Без комиссии 

Совершение операций по системе «ЗАПЛАТИ-ONLINE» 
согласно Тарифам на проведение операций  

в системе дистанционного банковского обслуживания «ЗАПЛАТИ-ONLINE» 

Комиссия за снятие наличных денежных средств   

                                                           
7 Указанные проценты начисляются при условии, что на начало дня остаток собственных денежных средств на счете карты составляет не менее 10 000 рублей/ 300 USD / 300 EURO. В противном 

случае проценты не начисляются. Проценты за истекший месяц  зачисляются на 2-й рабочий день следующего месяца. 



 
 

  
 

 

- в банкоматах и пунктах выдачи наличных БАНКА  ИТБ (ОАО) 0% 

- в банкоматах и пунктах выдачи наличных ОАО «Банк Москвы», ОАО 

«ВТБ24»  
0,5% 

- в банкоматах сторонних банков
8
 1%, но не менее 100 руб. 

- в пунктах выдачи наличных сторонних банков
8
 1%, но не менее 150 руб. 

Ежемесячный лимит снятия  наличных денежных средств
9
 500 000 руб. 500 000 руб. 750 000 руб.  1 500 000 руб. 

Ежемесячный лимит снятия  наличных денежных средств по 

кредитным продуктам «АВТОЗАЛОГ», «АВТОЗАЛОГ–

отсроченный платеж», «АВТОЗАЛОГ–стоянка» БАНКА ИТБ 

(ОАО)
9,10 

2 000 000 руб. - - - 

Пополнение счета карты  

   -  в кассах БАНКА ИТБ (ОАО); 

   -  в банкоматах БАНКА ИТБ (ОАО) (с функцией Cash-in)
10

 

 -  в терминалах «ЗАПЛАТИ-ONLINE» БАНКА ИТБ (ОАО)
10

 

-  в устройствах ОАО «Банк Москвы» (с функцией Cash-in)
10

 

Без комиссии 

- в пунктах сервиса «Золотая корона – Погашение кредитов», в точках 

оплаты Федеральной Системы «Город», в салонах-магазинах МТС через 

кассу
10

 

1%,  но не менее 50 руб. 

Комиссия за обработку операций оплаты услуг через банкоматы 

БАНКА ИТБ (ОАО)
11

 
Без комиссии  

Конвертация при осуществлении операций
12

   

- в рублях РФ, долларах США, евро По курсу БАНКА ИТБ (ОАО) на день операции
13

 

- в других валютах По курсу платежной системы Visa International или MasterCard Worldwide на день операции 

Рассмотрение Заявления о несогласии с транзакцией, совершенных 

в банкоматах, POS-терминалах и торговых точках 
 

- опротестованных успешно Без комиссии 

- опротестованных неуспешно 1 500 руб.  за операцию  

III. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО СЧЕТУ КАРТЫ  

                                                           
8 Дополнительно может взиматься комиссия банком-владельцем банкомата/пункта выдачи наличных денежных средств. 
9 Разовое снятие денежных средств в банкоматах может быть ограничено возможностью выдачи банкоматом определённого количества купюр. В случае превышения лимитов взимается комиссия за 

снятия наличных денежных средств в размере 3% от суммы снятия. 
10 Зачисление денежных средств на счет банковской карты производится  не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции. 
11 Возможно взимание комиссии партнерами, предоставляющими сервисы по оплате услуг в банкоматах  БАНКА ИТБ (ОАО). Размер комиссии сообщается Клиенту на дисплее банкомата 

непосредственно перед проведением операции. 
12 Комиссия взимается в случае совершения операций в валюте, отличной от валюты счета. 
13 По расходным операциям (оплата товаров и услуг, снятие наличных) конвертация осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату обработки операции в процессинговом центре +1,5%, по операциям 

зачисления денежных средств на счет карты – по курсу ЦБ РФ на дату обработки операции в процессинговом центре -1,5%. 



 
 

  
 

 

Подключение к услуге SMS-информирования
14

 Без комиссии 

SMS-информирование о движении по счету карты: операции в 

торгово-сервисной сети, операции по снятию наличных, зачисление 

денежных средств на карту 

30 руб. /месяц
15

 Без комиссии
16

 

SMS-информирование карт, зарегистрированных в системе 

дистанционного обслуживания «ЗАПЛАТИ-ONLINE» 
Без комиссии при наличии расходных операций по карте в течение месяца

17
 Без комиссии 

18
 

Выдача выписки по счету карты в офисе БАНКА ИТБ (ОАО)  

- выдача выписки за последние три месяца Без комиссии 

- выдача выписки за период, превышающий три месяца 50 руб.
19

 

Выдача справок в офисе БАНКА ИТБ (ОАО)
19

  

- о наличие счета в банке по месту требования 50 руб. 

- других справок по запросу Клиента 50 руб. 

- каждый дополнительный экземпляр любой справки 20 руб. 

Выдача в банкомате БАНКА ИТБ (ОАО) мини-выписки (о 

последних 10 операциях по карте) и запрос баланса по карте 
Без комиссии 

Запрос баланса по карте в банкомате стороннего банка  20 руб. 

IV. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО 

СЧЕТУ КАРТЫ 
 

Блокировка операций в случае утери/хищения карты Без комиссии 

Постановка карты в стоп-лист на 1 неделю  
Услуга не 

предоставляется 

Услуга не 

предоставляется 
1 000 руб. 1 000 руб. 

Возобновление операций при выдаче новой карты  

                                                           
14 

Услуга подключается автоматически и отключается по письменному Заявлению Клиента.  
15 Комиссия списывается  ежемесячно в первый рабочий день месяца предоставления услуги на условиях предварительно данного Клиентом акцепта. При недостаточности денежных средств на счете карты для 

оплаты комиссии, услуга отключается без       уведомления Клиента. При поступлении на счет суммы, достаточной для списания, удерживается комиссия, и предоставление услуги возобновляется. 
16

 Комиссия составляет 30 руб./мес. – в случае выдачи бесплатной карты. Услуга предоставляется бесплатно при удержании комиссии за годовое обслуживание счета карты. 
17 Банк подключает к услуге SMS-информирования все активные карты Клиента на день регистрации в системе «ЗАПЛАТИ-ONLINE» в автоматическом режиме. Услуга SMS-информирования 

подключается на номер телефона Клиента, используемого при регистрации в системе «ЗАПЛАТИ-ONLINE». Для клиентов, не зарегистрированных в системе «ЗАПЛАТИ-ONLINE» на момент 

получения карты, взимание комиссии прекращается с месяца, следующего за месяцем регистрации карты в системе «ЗАПЛАТИ-ONLINE». При отключении клиента от системы «ЗАПЛАТИ-

ONLINE» взимание комиссии происходит с месяца, следующего за месяцем в котором клиент осуществил данное отключение. При отсутствии средств на карте одновременно с отсутствием в 

отчетном периоде поступлений денежных средств на карту услуга sms-информирования отключается Банком автоматически с начала месяца, следующего за отчетным. Дальнейшее подключение 

данной услуги возможно только по письменному заявлению клиента. 
18 Для карт, выданных бесплатно, при отсутствии расходных операций в системе «ЗАПЛАТИ-ONLINE» комиссия составляет 30 руб./мес. 
19 Комиссия взимается при получении справки/выписки  в офисах БАНКА ИТБ (ОАО). 



 
 

  
 

 

- взамен утерянной или похищенной (карта с новым сроком действия) 150 руб.  150 руб. 300 руб. 1 500 руб. 

- в связи с физическим повреждением (повреждение магнитной полосы, 

целостности карты и т.п.), в случае изменения личных данных 

держателя карты (карта со старым сроком действия) 

150 руб. 

- в связи с физическим дефектом/износом карты (карта со старым 

сроком действия) 
Без комиссии 

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Предоставление страхового полиса для путешественников
20

 Услуга не предоставляется Без комиссии 

Смена ПИН-кода карты в банкоматах, поддерживающих данный 

сервис
21

 
29 руб. Без комиссии 

 

                                                           
20 Страховой полис предоставляется страховой компанией ЗАО «Чартис». 
21 Услуга действует для чиповых карт MasterCard и Visa, выпущенных после 11.09.2012 г. При этом для карт MasterCard она доступна во всех банкоматах, поддерживающих данный сервис, а для карт 

Visa – только в банкоматах БАНКА ИТБ (ОАО). 


