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УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом Правления 

ООО МИБ «ДАЛЕНА» 

№51/2017 от 02.08.2017г. 

 

 

ТАРИФЫ 

по выпуску и обслуживанию корпоративных карт 

Общества с ограниченной ответственностью  

Московский Инвестиционный Банк 

 «ДАЛЕНА» 

 

*Суммы комиссий, указанные в Долларах США и Евро (если не указано иное) пересчитываются в валюту cчета по курсу ООО МИБ 

«ДАЛЕНА» на день движения средств 

№ Наименование 
MasterCard Standard 

корп. 

1 Годовое обслуживание Карты  1000 рублей, 20 Долларов США, 20 Евро 

2 
Комиссия за срочное открытие карты в течение 2 

рабочих дней (дополнительно к п. 1) 
2000 рублей, 50 Долларов США, 50 Евро 

3 Выписка по счету за прошедший месяц Комиссия не взимается 

4  Повторная выписка по счету 5 Долларов США 

5 

Получение справки об остатке средств на счете карты в 

банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) ООО 

МИБ «ДАЛЕНА», а также в банкоматах и ПВН, 

подключенных к ООО «Мультикарта» 

Комиссия не взимается 

6 
Получение справки об остатке средств на счете карты в 

банкоматах  прочих банков 

1,5 Доллара США 

 

7 
Получение минивыписки по счету карты в банкоматах 

ООО МИБ «ДАЛЕНА» 

3  Доллара США 

 

8 

Блокировка операций с использованием карты в случае 

утраты карты или ПИН-кода, а также при нарушении 

правил использования карт 

10 Долларов США 

 

9 
Постановка карты в международный стоп-лист (в 

месяц) 

200 Долларов США 

(один регион) 

10 

Замена карты по поручению клиента в случаях утраты 

карты или ПИН-кода, изменения личных данных 

клиента, повреждения карты и др. 

В соответствии с п.1 или п. 2 

11 Комиссия за смену ПИН-кода по Заявлению клиента 
10 Долларов США 

 

12 
Изменение ПИН-кода в банкомате ООО МИБ 

«ДАЛЕНА» 
Комиссия не  взимается 

12 

Проверка по поручению клиента правомерности 

списания денежных средств (взимается при получении 

подтверждения правомерности списания) 

в размере затрат Банка, 

но не менее 

20 Долларов США 

 

13 
 Проведение безналичных  расчетов (по оплате товаров 

и услуг)   
Комиссия не взимается 

14 

Конвертация средств при совершении операции в 

валюте, отличной от валюты счета карты (в том числе 

при выдаче наличных денежных средств) 

- в ПВН ООО МИБ «ДАЛЕНА» по курсу, кросс-курсу ООО МИБ 

«ДАЛЕНА», установленному для наличных валютообменных операций 

на момент совершения операции; 

- в банкоматах и при безналичных расчетах по курсу Банка России на 

день поступления информации из процессингового центра + - 1% (в 

зависимости от направления конвертации); кросс-курс USD/EUR и 

EUR/USD рассчитывается по приведенному алгоритму путем пересчета 

через рубли  

15 
Плата за выдачу наличных денежных средств в пунктах 

выдачи наличных и банкоматах ООО МИБ «ДАЛЕНА»  
0,5% 

16 
Плата за выдачу наличных денежных средств в 

банкоматах, подключенных к ООО «Мультикарта» 
0.9% 

17 

Плата за выдачу наличных денежных средств в пунктах 

выдачи наличных, подключенных к ООО 

«Мультикарта» 

1,5% 

18 
Плата за выдачу наличных денежных средств в 

банкоматах прочих банков, % от суммы списания 

1,5% min 3 Доллара США 

+комиссия стороннего банка 

19 
Плата за выдачу наличных денежных средств в пунктах 

выдачи наличных прочих банков, % от суммы списания 

2% min 5 Долларов США 

+комиссия стороннего банка 
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20 
Плата за SMS-информирование об операциях по счету 

карты (в месяц) 
Комиссия не взимается 

21 
Процентная ставка по овердрафту в рамках кредитного 

лимита 
по условиям соглашения об овердрафте 

22 Штраф за несанкционированный овердрафт 
50% годовых (рубли) 

40% годовых (Доллары США/Евро) 

23 Установка индивидуальных лимитов 5 долларов США 

24 
Комиссия за изъятие карты по указанию Банка, 

процессингового центра или платежной системы 
В размере затрат Банка 

25 
Комиссия в рамках программы MasterCard Global 

Service (MCGS) 
В размере затрат Банка 

26 Лимит снятия наличных денежных средств в сутки 100 000 рублей, 3000 Долларов США/Евро 

27 Лимит снятия наличных денежных средств в месяц 
600 000 рублей, 

20 000 Долларов США/Евро 

28 
Вознаграждения по транзакциям в торгово-сервисной 

сети в % от суммы платежа 
0.35 

29 
Переводы в  банкомате с использованием карты ООО 

МИБ «ДАЛЕНА» в  пользу(*): 
 

 ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» (Билайн) Комиссия не взимается 

 ПАО «МТС» (МТС) Комиссия не взимается 

 ПАО «Мегафон» (Мегафон) Комиссия не взимается 

 ООО «Т2 МОБАЙЛ» (Теле2) 1% от суммы перевода min 15 рублей 

 ПАО «МГТС» Комиссия не взимается 

 ОАО «МТТ» (МТТ-Интернет, телевидение) 1% от суммы перевода min 15 рублей 

 ОАО «МТТ» (МТТ-Дальняя связь) 1% от суммы перевода min 15 рублей 

 ОАО «МТТ» (МТТ-Абонентский номер) 1% от суммы перевода min 15 рублей 

 ЖКУ-Москва 1% от суммы перевода min 15 рублей 

 ООО «Газпром межрегионгаз Москва» Комиссия не взимается 

 ПАО «Мосэнергосбыт» 1% от суммы перевода min 15 рублей 

 ООО "ПИК-Комфорт" 1% от суммы перевода min 15 руб. 

 ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» Комиссия не взимается 

 ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» Комиссия не взимается 

 ООО «НТВ-ПЛЮС» Комиссия не взимается 

 
НАО "НАЦИОНАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 

КОМПАНИЯ" (Триколор ТВ) 

1% от суммы перевода min 15 рублей 

 ООО «КОМКОР» (АКАДО Телеком) 1% от суммы перевода min 15 рублей 

 ООО «Скартел» (Yota) Комиссия не взимается 

 АО «Элекснет» (Кошелек Элекснет) Комиссия не взимается 

 Яндекс. Деньги 3%  от суммы перевода min 100 рублей 

 Электронный кошелек WebMoney 3%  от суммы перевода min 100 рублей 

 ООО "Орифлэйм Косметикс" 0.67% 

 АО «АЛЬФА-БАНК» 2%  от суммы перевода min 50 рублей 

 ПАО «МТС-Банк» 1.3%  от суммы перевода min 50 рублей 

 АО «Банк Русский Стандарт» 2%  от суммы перевода min 100 рублей 

 ООО «ХФК Банк» (Хоум-Кредит) 2%  от суммы перевода min 100 рублей 

(*)(ограничение по сумме за 1 операцию от 1  до 15 000 рублей) 

 


