
Действуют с 1 апреля 2022 г.

Наименование услуг МИР Порядок оплаты услуг

МИР Maestro 

Валюта счета Рубли Рубли USD EUR

1 ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ И БАНКОВСКИХ КАРТ
1

1.1. Открытие текущего счета для обслуживания банковской карты

1.2. Выпуск (предоставление) банковской карты 100 руб.

1.3. Обслуживание счета по основной карте 20 руб. 200 руб. 2 долл. 2 евро в день заказа карты, далее ежемесячно

1.4. Обслуживание дополнительной карты 20 руб. 200 руб. 2 долл. 2 евро в день заказа карты, далее ежемесячно

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

средств на счете
30 руб. 90 руб. 1 долл. 1 евро

ежемесячно, в последний рабочий день месяца, до 

обнуления денежных средств на счете

1.6. Досрочный перевыпуск банковской карты по инициативе клиента 150 руб. 500 руб. 7 долл. 5 евро в день подачи заявления, единоразово

1.7. Закрытие счета

1.8. Перевод карты из одного тарифного плана в другой 100 руб. 100 руб. 2 долл. 1 евро в день подачи заявления, единоразово

2 НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ

3 КАССОВОЕ И РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН Банка Не взимается Не взимается в день отражения операции на счете

3.2. Выдача наличных денежных средств без использования банковской карты 3% в день совершения операции

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

3.3.1.
Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН сторонних банков от 0 до 

49 999 руб. (от 0 до 699 USD / от 0 до 599 EUR) за месяц
не взимается не взимается в день совершения операции

3.3.2.
Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН сторонних банков от 50 

000 до 99 999 руб.  (от 700 до 1299 USD/ от 600 до 1199 EUR) за месяц
0,55% не взимается в день совершения операции

3.3.3.
Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН сторонних банков свыше 

100 000 руб.(1300 USD/1200 EUR) за месяц
0,70% 0,55% 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, в платежных сервисах сети 

Интернет
3
)

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

других кредитных организаций

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

Банк "Венец"

3.8. P2P-перевод
4 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 69 руб.
Взимается в последний рабочий день каждого 

календарного месяца при наличии транзакций в 

5.2. Запрос остатка денежных средств в банкоматах Банка

5.3. Запрос остатка денежных средств в банкоматах сторонних банков 50 руб.
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) 300 руб. 600 руб. 20 долл. 15 евро в день подачи заявления, единоразово

5.6. Рассмотрение необоснованной претензии к Банку по совершенным операциям 600 руб. 1000 руб. 40 долл. 30 евро в день вынесения мотивированного решения

6 БЕЗОПАСНОСТЬ

6.1. Смена ПИН-кода в банкоматах Банка 50 руб. 50 руб. 1 долл. 1 евро
в день поступления информации в Банк, за каждый 

запрос

6.2. Смена ПИН-кода по телефону
6 50 руб. 50 руб. 1 долл. 1 евро в день обращения  в Банк, за каждый запрос

7

6.3. Установка индивидуальных лимитов обслуживания банковской карты 300 руб. 300 руб. 10 долл. 8 евро в день подачи заявления, единоразово

6.3.1.
Установка индивидуальных лимитов обслуживания банковской карты через 

Личный кабинет

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
1500 руб. 1500 руб. 50 долл. 40 евро в день подачи заявления, единоразово

6.6. Изъятие банковской карты в точке обслуживания 600 руб. 600 руб. 20 долл. 20 евро в день подачи заявления, единоразово

7 ОВЕРДРАФТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ СЧЕТА 

7.1. Лимит кредитования (разрешенный овердрафт)

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

согласно установленной очередности

8 ЛИМИТЫ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

8.1. Операции снятия наличных денежных средств по карте
9

8.1.1. максимальная сумма операций в день 100 000 руб. 200 000 руб. 0.00 USD 0.00 EUR

8.1.2. максимальная сумма операций в месяц 500 000 руб. 1 000 000 руб. 0.00 USD 0.00 EUR

8.2. Операции P2P-переводов

8.2.1. максимальная сумма операций в день

8.2.2. максимальная сумма операций в месяц
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Возвращается по заявлению клиента при выдаче наличных в иностранной валюте

Не предусмотрено

не применяется

5000.00 USD, либо эквивалент в иной валюте

К одному текущему счету допускается выпуск карт только одного типа

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не предусмотрено

3%
2

                                                                                                                            

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

№ п/п
MasterCard Gold                    

МИР Привилегия Плюс                                 

не предусмотрено

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Начисляется с третьего рабочего дня, следующего за днем возникновения задолженности перед банком.

Не предусмотрено

По курсу ЦБ на дату отражения операции на счете + 10.00% 

от суммы операции

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

не предоставляется

0.2% за каждый день пользования 

неразрешенным овердрафтом

Согласно тарифам (стоимости услуг) используемого 

информационного ресурса
5

Не взимается

Не предусмотрено

Информация о размере платы за совершение платежа доводится в соответствующей форме визуального представления используемого информационного ресурса при совершении платежа, до момента его 

подтверждения. Банк не взимает дополнительных комиссионных вознаграждений.

Не взимается

Возможно взимание комиссии контрагентами.

Комиссия взимается за каждое предоставление Банком возможности смены ПИН-кода. Услуга считается оказанной с момента получения клиентом SMS-сообщения на смену ПИН-кода. 

Плата за первое обращение в Банк для смены ПИН-кода по телефону в течение всего срока действия карты не взимается. 

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

Возможно ограничение (лимит) на снятие наличных денежных средств, установленное кредитными организациями, в устройствах которых осуществляются операции

P2P-перевод - перевод денежных средств с использованием реквизитов платежных карт


