
Действуют с 01 ноября 2021 г.

Наименование услуг
   МИР    MC Gold      

Порядок оплаты услуг

                           

МИР-Maestro
МИР Привилегия

Валюта счета Рубли Рубли Рубли

1 ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ И БАНКОВСКИХ КАРТ

1.1. Открытие текущего счета для обслуживания банковской карты

1.2. Выпуск (предоставление) банковской карты

1.3. Обслуживание счета по основной карте

1.4. Обслуживание дополнительной карты 300 руб. 300 руб. 300 руб. в день заказа карты, далее ежегодно

1.5.
Обслуживание счета в случае отсутствия действующих карт при наличии денежных средств 

на счете
30 руб. 60 руб. 90 руб. ежемесячно

1.6. Досрочный перевыпуск банковской карты по инициативе клиента 300 руб. 300 руб. 300 руб. в день подачи заявления, единоразово

1.7. Закрытие счета

1.8. Перевод карты из одного тарифного плана в другой в день подачи заявления, единоразово

2 НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ
1

2.1. Минимальный остаток, при котором осуществляется начисление (не менее)

2,2 Процентная ставка зачисление процентного дохода на счет в последний день месяца

3 КАССОВОЕ И РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН Банка

3.2. Выдача наличных денежных средств без использования банковской карты в день совершения операции

3.3. Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН сторонних банков в день совершения операции

3.4.
Взнос наличных денежных средств в ПВН и банкоматах Банка,  через сеть банковских 

платежных агентов

3.5.
Перевод денежных средств с использованием банковской карты (оплата товаров и услуг в 

торгово-сервисной сети и банкоматах, через Личный Кабинет
3
)

3.6.
Зачисление денежных средств на счет, поступивших безналичным способом из других 

кредитных организаций в течении календарного месяца
4

3.6.1. от 0 до 50 000 рублей (включительно) в день зачисления денежных средств на счет с суммы перевода

3.6.2. от 50 001 рублей до 100 000 рублей (включительно) в день зачисления денежных средств на счет с суммы перевода

3.6.3. от 100 001 рублей до 300 000 рублей (включительно) в день зачисления денежных средств на счет с суммы перевода

3.6.4. от 300 001 рублей в день зачисления денежных средств на счет с суммы перевода

3.7.
Зачисление денежных средств на счет, поступивших безналичным способом из АО Банк 

"Венец"

3.8.
Перевод денежных средств в банкоматах Банка с карты на карту, которые эмитирированы 

АО Банк "Венец"
в день совершения операции

4 ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.1.
Конвертация денежных средств при осуществлении операций в валюте отличной от валюты 

счета
в день отражения операции на счете

5 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

5.1. СМС-информирование по операциям с использованием карты ежемесячно

5.2. Запрос остатка денежных средств в банкоматах Банка

5.3. Запрос остатка денежных средств в банкоматах сторонних банков в день поступления информации в Банк, за каждый запрос

5.4. Предоставление выписки по счету/справок

5.5. Предоставление подтвеждающих документов по операциям с картой (один запрос) в день подачи заявления, единоразово

5.6. Рассмотрение необоснованной претензии к Банку по совершенным операциям в день вынесения мотивированного решения

6 БЕЗОПАСНОСТЬ

6.1. Смена ПИН-кода в банкоматах Банка в день поступления информации в Банк, за каждый запрос

6.2. Смена ПИН-кода по телефону
6

6.3. Установка индивидуальных лимитов обслуживания банковской карты в день подачи заявления, единоразово

6.4.
Блокировка карты для авторизуемых операций, без изъятия карты со статусом не 

обслуживать

6.5.
Постановка банковской карты в международный СТОП-ЛИСТ (по каждому региону) за одну 

неделю

Не 

предусмотрено
1500 руб. 1500 руб. в день подачи заявления, единоразово

6.6. Изъятие банковской карты в точке обслуживания в день подачи заявления, единоразово

7
ОВЕРДРАФТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ СЧЕТА (для договоров, заключенных до 

01.07.2014)

7.1. Лимит кредитования (разрешенный овердрафт)

7.2. Неустойка при возникновении неразрешенного овердрафта (начисление пени)
7 в день поступления денежных средств на счет согласно 

установленной очередности
1

2

3

4

5

6

7

4.5% годовых

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "ЗАРПЛАТНЫЙ"                                                                                                                                  
 Тарифы на обслуживание текущих счетов с предоставлением в пользование банковских карт в АО Банк "Венец"

№ 

п/п

тип карты

Не взимается

Не взимается

MC Standard                                                                               

Не взимается

2%

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

5%

10 000 руб.

Не взимается

Для смены ПИН-кода необходимо обратиться по многоканальной линиии 8-800-707-55-99 АО Банк "Венец" ежедневно с 08.00 до 20.00

30 руб.

Не взимается

50 руб.
5

Не взимается

Не взимается

По курсу ЦБ на дату отражения операции на счете + 

1.5% от суммы операции

Комиссия не взимается с денежных средств, носящих социальный характер, которые поступили от государственных и внебюджетных фондов на счета физических лиц

Не взимается
2

Не взимается

1%

Примечание: комиссионное вознаграждение по счетам, открытым в иностранной валюте, взимается в в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату списания комиссии.

Распространяется на первые 3 (три) операции снятия наличных денежных средств в течение каждого календарного месяца, последующие операции в размере 1% но не менее 150 руб. за операцию.

Возможно взимание комиссии контрагентами.

Плата за первые 2 (два) календарных месяца с даты проведения первой транзакции не взимается. Взимается в последний рабочий день каждого календарного месяца при наличии транзакций в течение месяца.

600 руб.

Не взимается

не предоставляется

2%

0.2% за каждый день пользования неразрешенным 

овердрафтом

Начисление процентов осуществляется на минимальный остаток денежных средств, оставшийся на счете в течение календарного месяца, но не менее суммы, указанной в п.2.1. настоящих Тарифов.

Начисляется со дня, следующего за днем возникновения задолженности перед банком.

Не взимается

300 руб.

600 руб.

50 руб.

300 руб.


