4. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «uBank»
Тарифы за выпуск и обслуживание расчетных банковских карт с возможностью установления кредитного лимита в форме овердрафта и льготным
периодом кредитования (параллельного вида) 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 ТП «uBank» клиент имеет право оформить один карточный счет.
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 до 52 календарных дней на безналичные операции.
Вид операции
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Выпуск карты/обслуживание счета
Комиссия за выпуск/перевыпуск (по окончании срока действия карты) основной/дополнительной карты
без комиссии
Комиссия за годовое обслуживание основной карты и специального карточного счета (далее - СКС) (взимается в начале второго и
без комиссии
последующих лет обслуживания карты, в случае, если срок действия карты превышает 1 год)
Комиссия за перевыпуск карты без изменения срока ее действия:
- по инициативе клиента, при условии предъявления карты – разовая комиссия, взимается в дату перевыпуска карты
790 руб.
- по инициативе ПАО «МДМ Банк»
без комиссии
Комиссия за обслуживание дополнительной карты
не предоставляется
Проведение операций по СКС
Начисление процентов на минимальный остаток собственных средств на СКС в течение календарного месяца, годовых
7%
(выплачиваются ежемесячно в последний день месяца)
Пополнение СКС:
- с использованием карты в пунктах выдачи наличных и банкоматах ПАО «МДМ Банк» (срок зачисления средств – в день
без комиссии
внесения денежных средств)
- без использования карты в пунктах выдачи наличных ПАО «МДМ Банк» (срок зачисления средств – не позднее
без комиссии
следующего рабочего дня после внесения денежных средств)
- в киосках самообслуживания компании Элекснет
1,5% от суммы пополнения
Комиссия за снятие наличных денежных средств по картам платежной системы MasterCard, эмитированным ПАО «МДМ Банк», в банкоматах, пунктах выдачи наличных,
кассах ПАО «МДМ Банк» и банков-агентов, а также в банкоматах Банков-партнеров12 (взимается от суммы операции)13
- Собственных средств
без комиссии
Кредитных средств
4,9% min 400 руб.
Комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах и кассах других банков (без учета комиссий сторонних банков, взимается от суммы операции):
- собственных средств
1% min 100 руб.
кредитных средств
5,9% min 500 руб.

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
Выдача иностранной валюты в банкоматах ПАО «МДМ Банк» осуществляется при наличии технической возможности банкомата
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Лимит на снятие наличных в банкоматах ПАО «МДМ Банк» и в банкоматах сторонних банков (без учета лимита сторонних банков):
- в день
100 000 руб.
- в календарный месяц
300 000 руб.
Лимит на перевод денежных средств с карты в пользу электронного кошелька uBank и иные (МСС-код 6012) (без взимания комиссии)
- общий лимит (max сумма операции/ лимит в день/лимит в месяц)
15 000 руб./40 000 руб./40 000 руб.
- 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.
Проценты за пользование Кредитом, годовых
34%
Лимит овердрафта
0 - 299 999 руб.
Безналичная оплата товаров и услуг
без комиссии
по курсу Банка на дату проведения
Конвертация денежных средств по СКС, в случае проведения операции в валюте, отличной от валюты СКС
конвертации
Комиссия за необоснованное опротестование Клиентом операции
1000 руб., в т.ч. НДС
Комиссия за предоставление копий чеков, подтверждающих операции
500 руб., в т.ч. НДС
Проценты за пользование неразрешенным овердрафтом
0,1% в день
Проценты за пользование неразрешенным овердрафтом начисляются за каждый день существования задолженности (начиная со дня возникновения задолженности по
дату погашения включительно), за исключением случаев, когда задолженность возникла и погашена в течение 20 календарных дней с даты возникновения
Пени/ штрафы
Неустойка от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств, в день
Операции при утрате карты и нахождении клиента за рубежом
Комиссия за экстренную выдачу наличных денежных средств за рубежом, в случае утраты карты
Лимит при экстренном получении денежных средств (в пределах остатка по СКС) в случае утраты/кражи карты
Информирование Клиента
14
Запрос баланса по СКС в банкоматах иных банков (без учета комиссии иных банков)
Предоставление услуги SMS-информирование «МДМ info»

0,05%
не предусмотрено
не предусмотрено
60 руб.
без комиссии

Запрос баланса по СКС в банкоматах ПАО «БИНБАНК» и АО «БИНБАНК кредитные карты» осуществляется без комиссии вне зависимости от типа карты. Запрос баланса по СКС в банкоматах иных банков не осуществляется
в случае недостаточности средств на СКС Клиента для оплаты комиссии.
14

7. Тарифы ПАО «МДМ Банк» за перевод денежных средств с карты на карту с использованием банкоматов или
дистанционных платежных сервисов
№
1.

Вид операции

Тариф

Переводы денежных средств с карты на карту (по номеру карты) в банкоматах ПАО «МДМ Банк»

Прим. к Перевод с карты на карту доступен физическим лицам - держателям карт Visa, MasterCard, эмитированных российскими банками.
п. 1.
Валюта перевода – рубли РФ. Услуга предоставляется при наличии технической возможности. Комиссия удерживается со счета карты отправителя.
1.1.
Перевод собственных средств с карты, эмитированной ПАО «МДМ Банк», на карту, эмитированную ПАО «МДМ Банк»
Комиссия не взимается
0,9 % от суммы операции,
1.2.
Перевод собственных средств с карты, эмитированной ПАО «МДМ Банк», на карту, эмитированную сторонним банком
min 90 рублей
Перевод кредитных средств с карты, эмитированной ПАО «МДМ Банк», на карту, эмитированную сторонним банком/ПАО
4,9 % от суммы операции,
1.3.
«МДМ Банк»
min 400 рублей
Перевод денежных средств, с карты, эмитированной сторонним банком, на карту, эмитированную сторонним банком/ПАО «МДМ
1.4.
Банк»
Перевод денежных средств, с карты VISA, эмитированной сторонним банком, на карту MasterCard/Maestro, эмитированную
2,5 % от суммы операции,
1.4.1.
сторонним банком/ПАО «МДМ Банк»
min 90 рублей
Перевод денежных средств, с карты, эмитированной сторонним банком, на карту, эмитированную сторонним банком/ПАО «МДМ
0,9 % от суммы операции,
1.4.2
Банк», кроме переводов, указанных в п..1.4.1.
min 90 рублей
2.

Переводы денежных средств с карты на карту (по номеру карты) через сторонние дистанционные платежные сервисы, не являющиеся сервисами МДМ
Банка

Прим. к Перевод с карты на карту доступен физическим лицам - держателям карт Visa, MasterCard. Комиссия удерживается со счета карты отправителя. Банкп. 2.
эквайер вправе взимать дополнительную комиссию.
Перевод собственных средств с карты MasterCard, эмитированной ПАО «МДМ Банк», на карту, эмитированную сторонним
2.1.
Комиссия не взимается
банком/ПАО «МДМ Банк»
Перевод собственных средств с карты Visa, эмитированной ПАО «МДМ Банк», на карту, эмитированную сторонним
0,9 % от суммы операции,
2.2.
банком/ПАО «МДМ Банк»
min 90 рублей
Перевод кредитных средств с карты, эмитированной ПАО «МДМ Банк», на карту, эмитированную сторонним банком/ПАО
4,9 % от суммы операции,
2.3.
«МДМ Банк»
min 400 рублей
3.

Переводы денежных средств с карты на карту (по номеру карты) через дистанционные платежные сервисы МДМ Банка

Перевод с карты на карту доступен держателям карт через сайт Банка www.mdm.ru, в интернет-банке «МДМ online» и мобильном банке «МДМ mobile», а
Прим. к также других дистанционных платежных интернет и мобильных сервисах МДМ банка. Перевод с карты на карту доступен физическим лицам - держателям
п. 3.
карт Visa, MasterCard, эмитированных российскими банками. Комиссия удерживается со счета карты отправителя. Валюта перевода – рубли РФ. Услуга
предоставляется при наличии технической возможности.
3.1.
Перевод средств с карты, эмитированной ПАО «МДМ Банк», на карту, эмитированную ПАО «МДМ Банк»
Комиссия не взимается
3.2.
Перевод средств с карты, эмитированной сторонним банком, на карту, эмитированную ПАО «МДМ Банк»
0,4% min 40 рублей

№

Вид операции

Тариф

Перевод средств с карты, эмитированной ПАО «МДМ Банк», на карту, эмитированную сторонним банком
1,4% min 40 рублей
Перевод средств с карты, эмитированной сторонним банком, на карту, эмитированную сторонним банком
1,4% min 40 рублей
Перевод кредитных средств с карты, эмитированной ПАО «МДМ Банк», на карту, эмитированную сторонним банком/ ПАО
4,9 % от суммы операции,
3.5.
«МДМ Банк»
min 400 рублей
Прим. к
При переводе кредитных средств с карты, эмитированной ПАО «МДМ Банк, комиссия, предусмотренная в п. 3.5, взимается дополнительно к комиссии,
п.3.5.
взимаемой на основании п. 3.1/ п. 3.3.
4.
Ограничения на суммы операций по переводу средств с карты на карту (разделы 1–3)
4.1.
Максимальный размер одной операции
85 000 рублей
4.2.
Максимальная общая сумма переводов, осуществляемых по одной карте в течение календарного месяца
599 000 рублей
Максимальная общая сумма переводов, осуществляемых в течение календарного месяца, в банкоматах с карты, не
4.3.
100 000 рублей
оборудованной чипом
Прим. Ограничения действуют совместно, то есть при превышении любого из ограничений в проведении операции может быть отказано. Размер комиссии не влияет
к п.4.
на расчёт ограничений.
Прим.к Максимальные суммы операций применяются суммарно для всех способов проведения операций переводов, обозначенных в разделах 1–3.
п.4.2.
Максимальные суммы операций рассчитываются для операций списания и зачисления денежных средств раздельно.
3.3.
3.4.

8. Тарифы ПАО «МДМ Банк» для карт, выпущенных до 28.06.2015 г.
1.
Прим. к п.1.

Проценты за пользование неразрешенным овердрафтом*
0,1% в день
Прим. Проценты за пользование неразрешенным овердрафтом начисляются за каждый день существования задолженности (начиная со дня
возникновения задолженности по дату погашения включительно), за исключением случаев, когда задолженность возникла и погашена в течение
20 календарных дней с даты возникновения

