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Стр. 2 

Сборник тарифов по Банковским картам – 
Моментальная карта 

 

1. Моментальная карта VISA Classic ТП «Юниор»1 
№ п/п Условия Юниор 

1.1. Условия обслуживания карты 

1.1.1. Тип карты Visa Classic embossed instant issue 

1.1.2. Валюта счета карты                                   Рубли РФ 

1.1.3. Комиссия за обслуживание карты  Бесплатно 

1.1.4. Перевыпуск карты в случае утери / порчи / кражи карты Бесплатно 

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

1.2. Процентные ставки на остаток средств по счету карты2 

1.2.1. Процентная ставка на остаток средств по счету карты  7% годовых 

1.3. Расчеты по карте 

1.3.1. Зачисление наличных / безналичных средств на счет карты (до 600 000 рублей РФ) Бесплатно 

1.3.2. Зачисление безналичных средств на счет карты3 (свыше 600 000 рублей РФ) 3% 

1.3.4. Максимальный расходный Лимит по безналичной оплате товаров и услуг4 100% остатка собственных средств 

1.3.5. Комиссия за оплату товаров и услуг Бесплатно 

1.3.6. Комиссия БИНБАНКа за оплату услуг в Банкоматах БИНБАНКа Бесплатно5 

1.3.7. 
Конвертация денежных средств при совершении операций в валюте, отличной от 
валюты карты 

По курсу Банка 

1.3.8. 
Пени, начисляемые на сумму несвоевременно возвращенной неразрешенной 
задолженности 

60% годовых 

1.4. Выдача наличных денежных средств 

1.4.1. 
Максимальное количество операций снятия наличных денежных средств в 
банкоматах и ПВН БИНБАНКа, сторонних Банков в течение одного календарного 
дня 

10 операций 

1.4.2. 

Максимальная сумма снятия наличных денежных средств в банкоматах БИНБАНКа, в банкоматах сторонних Банков6 

 В течение одного календарного дня 100 000 рублей 

 В течение одного календарного месяца 100 000 рублей 

1.4.3. 

Максимальная сумма снятия наличных денежных средств в ПВН БИНБАНКа и ПВН сторонних Банков4 

 В течение одного календарного дня 100 000 рублей 

 В течение одного календарного месяца 100 000 рублей 

1.4.4. Комиссия за выдачу наличных в  банкоматах БИНБАНКа7 Бесплатно 

1.4.5. Комиссия за выдачу наличных в  ПВН БИНБАНКа: 0,5% от суммы, мин.150 рублей РФ 

1.4.6. Комиссия за снятие наличных в банкоматах8 и ПВН сторонних Банков6: 1% от суммы, мин.150 рублей РФ 

1.5. Дополнительные услуги 

1.5.1. Услуга «Информационный сервис»9 

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

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

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

1.5.2.1. Комиссия за подключение услуги Бесплатно 

1.5.2.2. 
Комиссия за операцию по переводу денежных средств (в Рублях РФ) на счета 
физических и юридических лиц, открытые в БИНБАНКе 

1 % мин 100 рублей 

1.5.2.3. 
Комиссия за операцию по переводу денежных средств (в Рублях РФ) на счета 
физических и юридических лиц , открытые в сторонних банках 

1% мин 100 рублей 

1.5.3. Услуга «Турбоперевод»11 

1.5.3.1. 
Комиссия за операцию по переводу денежных средств на карты VISA/ MasterCard 
ПАО «БИНБАНК» 

Бесплатно 

                                                      
1 Карта по ТП «Карта Юниора» оформляется  физическим лицам Резидентам от 6 до 17 лет включительно. Оформление карты возможно только при наличии у Родителя/Опекуна 
действующей карты по ТП Мгновенная карта «БНИБАНК Platinum», в рамках тарифного плана возможно оформить только 1 карту на имя Юниора.   
2 Проценты начисляются на фактический остаток  денежных средств зафиксированных Банком на начало дня. Список операций не относящийся к финансовым операциям оплаты 
товаров и услуг для получения процента на остаток денежных средств, находится в п. 19 Условий обслуживания банковских счетов и платежных карт физических лиц как электронного 
средства платежа ПАО «БИНБАНК».  
3 Комиссия взимается при поступлении нецелевых средств от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае, если сумма поступления превышает 600 000 
рублей/месяц. Комиссия рассчитывается от суммы превышения за месяц. 
4 По Карте Юниора услуга не предоставляется. Услугу можно активировать по желанию родителя (основного владельца счета) только в пределах максимально установленных тарифами 
сумм, услуга доступна для подключения только в отделении Банка. Лимиты устанавливаются / отменяются с даты, следующей за датой оформления заявления и начинают действовать с 
даты, следующей за датой установки / снятия лимита в карточной системе Банка 
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 Услугу можно изменить по желанию родителя (основного владельца счета) только в пределах максимально установленных тарифами сумм, услуга доступна для подключения только в 
отделении Банка. Лимиты устанавливаются / отменяются с даты, следующей за датой оформления заявления и начинают действовать с даты, следующей за датой установки / снятия 
лимита в карточной системе Банка. 
7 Сверх установленной максимальной суммы выдача денежных средств не производится. 
8 Комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах ПАО «МДМ-БАНК» взимается аналогично тарифам за снятие наличных денежных средств в банкоматах ПАО 
«БИНБАНК» 
9 Услуга подключается автоматически в момент активации карты. Отключение/подключение услуги возможно только по заявлению Законного представителя ребенка (Юниора). 
10 Услуга доступна для подключения только по заявлению Законного представителя ребенка (Юниора).  
11 Комиссия за услугу ТурбоПеревод взимается в день совершения операции. 
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Сборник тарифов по Банковским картам – 
Моментальная карта 

 

№ п/п Условия Юниор 

1.5.3.2. 
Комиссия за операцию по переводу денежных средств на карты VISA/ MasterCard 
другого банка РФ и СНГ 

1.5 % мин 100 рублей 

1.5.4. Другие услуги  

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

1.5.4.2. Комиссия за предоставление выписки по счету карты в отделениях БИНБАНКа Бесплатно 

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

1.5.4.4. 
Комиссия за запрос мини-выписки/запрос баланса счета в банкоматах сторонних 
банков 

50 рублей 

1.5.4.5. 
Комиссия за оплату услуг в банкоматах БИНБАНКа Бесплатно 

 


