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Сборник Тарифов 
 

Моментальная карта «БИНБАНК PLATINUM» 

 

 

 

 

Действует с 10 июля 2015 года во всех дополнительных офисах и филиалах Банка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Стр. 2 

Сборник тарифов по Банковским картам – 
Моментальная карта 

 

1. Моментальная карта VISA Platinum 
№ п/п Условия VISA Platinum 

1.1. Условия обслуживания карты 

1.1.1. Тип карты VISA Rewards 

1.1.2. Валюта счета карты                                                Рубли РФ 

1.1.3. 
Комиссия за обслуживание карты (первый год)

1
 Бесплатно 

Комиссия за обслуживание карты (второй и последующие годы) 500 рублей 

1.1.4. Перевыпуск карты в случае утери / порчи / кражи карты 350 рублей 

1.1.5. Выпуск персонифицированной карты
2
 350 рублей 

1.1.6. Комиссия за блокировку карты (в случае утери / порчи / кражи карты) Бесплатно 

1.1.7. Cash-back за операции в торгово-сервисных предприятиях
 3
 1% от суммы операции 

1.2. Процентные ставки на среднемесячный остаток собственных средств по счету карты
4
 

1.2.1. 
до 500 000 рублей РФ (включительно), при наличии финансовых 
операций оплаты товаров и услуг на сумму не менее 500 рублей РФ 

7,5% годовых 

1.2.2. 
до 500 000 рублей РФ (включительно), при наличии финансовых 
операций оплаты товаров и услуг на сумму  менее 500 рублей РФ 

2 % годовых 

1.2.3. 
свыше 500 000 рублей РФ, вне зависимости от наличия финансовых 
операций оплаты товаров и услуг 

2 % годовых 

1.3. Расчеты по карте 

1.3.1. Зачисление наличных / безналичных средств на счет карты Бесплатно 

1.3.2. Расходный Лимит по безналичной оплате товаров и услуг 100% остатка денежных средств 

1.3.3. 
Пени, начисляемые на сумму несвоевременно возвращенной 
неразрешенной задолженности 

60% годовых 

1.3.4. Комиссия за оплату товаров и услуг Бесплатно 

1.3.5. Комиссия БИНБАНКа за оплату услуг в Банкоматах БИНБАНКа Бесплатно
5
 

1.3.6. 
Конвертация денежных средств при совершении операций в валюте, 
отличной от валюты карты 

По курсу Банка 

1.4. Выдача наличных денежных средств 

1.4.1. 
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств в банкоматах 
БИНБАНКа, в банкоматах сторонних Банков, в сети банкоматов ОРС в 
течение одного календарного дня 

100 000 рублей РФ6 

1.4.2. 
Максимальное количество операций снятия наличных денежных 
средств в банкоматах и ПВН БИНБАНКа, сторонних Банков, в сети 
банкоматов ОРС доступное в течение одного календарного дня 

10 операций 

1.4.3. 
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств в Банкоматах 
и ПВН БИНБАНКа, сторонних Банков,  в сети банкоматов ОРС в течение 
одного календарного месяца 

300 000 рублей
6 

  1.4.4. Максимальная сумма для снятия кредита наличными7
 50% от кредитного лимита 

1.4.5. 

Комиссия за выдачу наличных в  банкоматах БИНБАНКа: 

 комиссия за выдачу наличных средств 1% от суммы выдачи наличных ср-в, мин 100 рублей
8
 

 комиссия за выдачу заемных наличных средств (дополнительно) 3% от суммы выдачи заемных ср-в, мин  300 рублей
9
 

1.4.6. 

Комиссия за выдачу наличных в  ПВН БИНБАНКа: 

 комиссия за выдачу наличных средств 1% от суммы выдачи наличных ср-в, мин 100 рублей
7 

 комиссия за выдачу заемных наличных средств (дополнительно) 3% от суммы выдачи заемных ср-в, мин 300 рублей
6 

 сверх установленной максимальной суммы  3% от суммы выдачи наличных  

1.4.7. 

Комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН сторонних Банков: 

 комиссия за выдачу наличных средств 1% от суммы выдачи наличных ср-в, мин 100 рублей
7 

 комиссия за выдачу заемных наличных средств (дополнительно) 3% от суммы выдачи заемных ср-в, мин 300 рублей
6
 

1.4.8. 
Комиссия снятия собственных наличных средств в сети банкоматов ОРС  
(Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная 
система») 

1% от суммы, мин. 100 рублей 

1.5. Дополнительные услуги 

1.5.1. Услуга «Информационный сервис» 

1.5.1.1. Комиссия за оперативное SMS-информирование об операциях по Бесплатно 

                                                      
1
    Комиссия взимается в день активации карты и далее ежегодно в эту календарную дату, комиссия не пересчитывается и не возвращается независимо от срока использования карты. Для карт, выданных клиентам в рамках 

Акции «Вернем деньги за покупку в Эльдорадо»  комиссия за первый год обслуживания не взимается. Комиссия за второй и последующие годы обслуживания составляет 500 рублей в год. При перевыпуске карты комиссия 
за годовое обслуживание повторно не взимается. 
2   Персонифицированная карта- это карта с нанесением персональных данных (имя, фамилия) держателя карты на лицевой стороне карты. 
3
    Максимальная сумма Cash-back не более 10 000 руб. в месяц. Выплата Cash-back осуществляется по факту отражения транзакции по счету. 

4 
 Проценты начисляются на среднемесячный остаток  денежных средств. Максимальный процент начисляется, при условии совершения финансовых операций по оплате товаров и услуг на сумму не менее 500 рублей РФ в 

течение  календарного месяца. Минимальный процент начисляется, при поддержании остатка на счете карты более 500 000 рублей (вне зависимости от наличия финансовых операций оплаты товаров и услуг), либо при 

поддержании остатка на счете карты до 500 000 рублей РФ при отсутствии  финансовых операций по оплате товаров и услуг  на сумму менее 500 рублей РФ. Список операций не относящийся к финансовым операциям оплаты 
товаров и услуг для получения максимального процента на среднемесячный остаток, находится в п. 18 Условий обслуживания банковских счетов и платежных карт физических лиц как электронного средства платежа ПАО 
«БИНБАНК». 

5  
  Комиссия может взиматься поставщиками услуг. Размер комиссии отображается в меню Банкомата, в том числе при оплате услуг ГУП "МосгорЕИАЦ" (ЖКХ Московского региона) и ОАО "Мосэнергосбыт".   

6 При снятии денежных средств в валюте отличной от рублей РФ расчет происходит по курсу Банка на дату списания со счета.    
7   Ограничение установлено на период 1 календарный месяц в размере 50% предоставленного кредитного лимита 
8  Комиссия взимается за факт выдачи наличных денежных средств со счета карты. К наличным денежным средствам относятся как собственные, так и заемные денежные средства. 
9
    Комиссия рассчитывается от суммы использованных заемных средств в день совершения операции. 



 

 
Стр. 3 

Сборник тарифов по Банковским картам – 
Моментальная карта 

 

№ п/п Условия VISA Platinum 

карте (взимается ежемесячно) 

1.5.1.2. 
Комиссия за предоставление выписок по счету карты на e-mail 
Клиента 

Бесплатно 

1.6. Услуги «Персональный платеж» и «Постоянное поручение»
10

 

1.6.1. Комиссия за подключение услуги Бесплатно 

1.6.2. 
Комиссия за перевод денежных средств на счета Клиента, открытые 
в Банке 

Бесплатно 

1.6.3. 
Комиссия за  перевод денежных средств на счета физических и 
юридических лиц, открытые в Банке 

Бесплатно 

1.6.4. 
Комиссия за  перевод денежных средств на счета физических и 
юридических лиц, открытые в сторонних Банках 

1% от суммы перевода денежных ср-в, мин 100 рублей
11

 

1.6.5. 
Комиссия за использование заемных денежных средств при переводе 
на счета Клиента, открытые в Банке ( дополнительно) 

3 %от суммы перевода заемных ср-в, мин 300 рублей 

1.6.6. 
Комиссия за использование заемных денежных средств при переводе 
на счета физических и юридических лиц, открытые в Банке 
( дополнительно) 

3% от суммы перевода заемных ср-в, мин 300 рублей 

1.6.7. 
Комиссия за использование заемных денежных средств при переводе 
на счета физических и юридических лиц, открытые в сторонних 
Банках ( дополнительно) 

3% от суммы перевода заемных ср-в, мин 300 рублей 

1.7. Услуга «Турбоперевод» 
12

 

1.7.1. 
Комиссия за перевод денежных средств на карты VISA/ MasterCard 
ПАО «БИНБАНК» 

Бесплатно 

1.7.2. 
Комиссия за перевод денежных средств на карты VISA/ MasterCard 
другого банка РФ и СНГ 

1% от суммы перевода денежных ср-в, мин 100 рублей
10 

1.7.3. 
Комиссия за использование заемных денежных средств при переводе 
денежных средств на карты VISA/ MasterCard другого банка РФ и СНГ 
( дополнительно)   

3 % от суммы перевода заемных ср-в, мин 300 рублей 

1.8. Другие услуги  

1.8.1. Комиссия за использование Интернет-Банка «БИНБАНК – онлайн» Бесплатно 

1.8.2. 
Комиссия за предоставление выписки по счету карты в отделениях 
БИНБАНКа 

Бесплатно 

1.8.3. 
Комиссия за запрос мини-выписки/ баланса счета в банкоматах 
БИНБАНКа 

Бесплатно 

1.8.4. 
Комиссия за запрос мини-выписки/запрос баланса счета в 
банкоматах сторонних банков 

50 рублей 

1.8.5. 
Комиссия за подключение к программе «Защита карты и личных 
вещей»

13
 (взимается ежемесячно) 

100 рублей 

1.8.6. 
Комиссия за подключение к программе «Защита кредита по карте»

14
 

(взимается ежемесячно 
0,95% от задолженности по карте на последний день 

календарного месяца 

1.7. Кредитная линия 

1.7.1 Размер кредитного лимита до 300 000 рублей 

1.7.2. Льготный период (Грейс-период)
15

 До 55 дней 

1.7.3. 
Проценты за пользование кредитом при оплате товаров и услуг в 
торговых сетях  

39.60% годовых 

1.7.4. 
Проценты за пользование кредитом по операциям получения 
наличных и прочим операциям 

39.60% годовых 

1.7.5. Минимальная сумма погашения основного долга 5% от суммы основного долга, мин. 300 рублей 

1.7.6. 
Неустойка при возникновении просроченной задолженности, % 
годовых 

20% 

 

                                                      
10

  Услуги предоставляются только физическим лицам-резидентам РФ. Переводы налоговых платежей, сборов (включая все виды госпошлин), пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, а также любых иных 
платежей в соответствующие бюджеты в рамках услуги не осуществляются. 

11
 Комиссия взимается за саму операцию перевода денежных средств. К денежным средствам относятся как собственные, так и заемные средства клиента.  

12
  Комиссия за услугу ТурбоПеревод взимается в день совершения операции.  

13
    Комиссия взимается ежемесячно  в первый день календарного месяца. 

14
   Комиссия рассчитывается от суммы задолженности на конец отчетного месяца. 

15
  Продолжительность льготного периода зависит от даты совершения операции. Льготный период распространяется только на операции оплаты товаров и услуг в торговых сетях. 


