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1. Тарифный план «Комфорт»  
№ п/п Условия                  Допустимые значения 

1.1. Выпуск и ведение счета карты 

1.1.1. Тип банковской карты  
Visa Platinum / Visa Rewards/ MasterCard 

World/ МИР Премиум1: 

1.1.2. Валюта счета карты Рубли  

1.1.3. Выпуск банковской карты Без комиссии 

1.1.4. Комиссия за обслуживание карты (взимается в рублях)2: 

1.1.4.1. 

При выполнении минимум одного из следующих условий в течение календарного месяца: 

Без комиссии 

Минимальный ежедневный остаток на карте 30 000 рублей  (включительно)  

Суммарный объем финансовых операций оплаты товаров и услуг на сумму не менее 15 000 рублей (включительно) 

При наличии зачисления денежных средств от Юридического лица/ИП с назначением платежа «Заработная плата» на сумму 
не менее установленной суммы МРОТ5 в течение календарного месяца 

Суммарный объем операций по оплате услуг в Интернет – Банке и Устройствах Банка (АТМ, ИПТ), кроме платежей за 
мобильную связь и Турбопереводов, на сумму не менее 1 500 рублей  (включительно) 

1.1.4.2. 
В остальных случаях: 

Ежемесячная комиссия3 50 рублей  

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

1.1.6. Перевыпуск карты в случае утери / порчи / кражи карты  350 рублей  

1.1.7. Перевыпуск неперсонифицированной карты на персонифицированную
4 350 рублей 

1.1.9. «Комфорт» в рамках зарплатных проектов  

1.1.9.1. Комиссия за обслуживание карты (взимается в рублях РФ):  

1.1.9.2 

Карта выпущена в рамках зарплатного проекта в Банке при наличии зачисления денежных средств (вне зависимости от 
суммы зачисления) 

Без комиссии 

Карта выпущена в рамках зарплатного проекта в Банке при отсутствии зачисления денежных средств Первые 2 месяца5 – Без комиссии 

Начиная с 3 месяца – 50 рублей/месяц При закрытии зарплатного проекта в Банке 

1.1.9.3. Комиссия за блокировку карты (в случае утери/ порчи / кражи карты) Без комиссии 

1.1.9.4 Перевыпуск карты в случае утери / порчи / кражи карты  350 рублей  

1.1.10. «Комфорт «Зарплата без границ»  

1.1.10.1 Комиссия за обслуживание карты (взимается в рублях РФ):  

1.1.10.2 

Первые 2 месяца с момента активации карты, включая месяц активации 

Без комиссии При наличии зачисления денежных средств от Юридического лица/ИП с назначением платежа «Заработная плата» на 

сумму не менее установленной суммы МРОТ6 в течение календарного месяца 

При наличии зачисления денежных средств от Юридического лица/ИП с назначением платежа «Заработная плата» на сумму 
менее установленной суммы МРОТ6 в течение календарного месяца 

Первые 2 месяца6 – Без комиссии 

Начиная с 3 месяца – 50 рублей/месяц 

1.1.10.3 Комиссия за блокировку карты (в случае утери/ порчи / кражи карты) Без комиссии 

1.1.10.4 Перевыпуск карты в случае утери / порчи / кражи карты  350 рублей РФ 

1.2. Программа лояльности «БИН Бонус» (Полные условия программы «БИН Бонус» размещены на сайте Банка bin-bonus.binbank.ru)7 

1.2.1. Активация категории ТСП Без комиссии 

1.2.2. Комиссия за смену активированной категории ТСП 250 рублей  

1.2.3. Бонусы за покупки в активированной категории8 
5% 

максимум – 1500 бонусов 

1.2.4. Бонусы за все покупки, кроме покупок в активированной категории 1% 

1.2.5. Ограничения по сумме выплат Бонусов в месяц 
минимум – 100 руб., 

максимум – 3000 руб. 

1.3. Процентные ставки на остаток собственных средств по счету карты9 

 В рублях  при условии поддержания ежедневного остатка в течение календарного месяца на сумму: 

                                                      
1   В рамках ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ БИНБАНК - РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО (далее – РГО) за счет Банка производятся отчисления сумм пожертвований в поддержку проектов РГО в размере 0,5 % 

от суммы безналичных операций по картам МИР Премиум. 
2   Критерии платности по ТП «Комфорт», указанные в п.1.1.4. не распространяются на карты, выпущенные в рамках ТП  «Комфорт «Зарплата без границ» ( п.1.1.9.) и ТП «Комфорт» в рамках зарплатных проектов 

(п.1.1.1.10). Комиссия за обслуживание карты не взимается  в рамках Кампусного проекта, а также единовременного выпуска Карты школьника. «Карта школьника» – банковская карта с тарифным планом «Карта 
Юниора», оформляемая физическому лицу в возрасте от 18 лет и старше (далее «Родитель») в соответствии с Заявлением на выпуск платежной карты Юниора, при этом фактическим держателем карты Юниора 
является физическое лицо в возрасте от 6 до 17 лет включительно (далее «Ученик»),  

3    Комиссия взимается первого числа каждого месяца, следующего за месяцем оказания услуги. Услуга считается оказанной Банком с момента активации карты и совершения операций с использованием 

активированной карты. Комиссия не взимается за первый календарный месяц обслуживания. При перевыпуске карты комиссия за ежемесячное обслуживание повторно не взимается.  В случае выполнения одного из 
условий, указанных в п.1.1.4.1 ежемесячная комиссия не взимается.  

4   Персонифицированная карта - это карта с нанесением персональных данных (имя, фамилия) держателя карты на лицевой стороне карты. Взимание комиссии не распространяется по картам, открытым в рамках 

зарплатного проекта. 
5  Первым бесплатным месяцем считается календарный месяц, в котором был закрыт зарплатный проект в Банке/ отсутствовали зачисления денежных средств в рамках зарплатного проекта в Банке. 
6  Первым бесплатным месяцем считается календарный месяц, в котором отсутствовали зачисления от Юридического лица / ИП. В случае отсутствия целевых зачислений в течение 2 месяцев подряд карта становится 

платной.  Сумма зачисления должна быть не менее установленной  суммы  МРОТ. Сумма МРОТ с 01.07.2017 г. составляет 7 800 рублей РФ. Зачисление от Юридического лица / ИП на карту должно быть в размере 
не менее 6 786 рублей РФ в календарный месяц (за вычетом НДФЛ). 

7   Только для карт Visa Platinum/Visa Rewards/MasterCard World 
8  Бонусы выплачиваются с суммы всех бонусных операций, совершенных за отчетный период в соответствии с правилами программы лояльности «БИН Бонус». Отчетный период - период, равный календарному 

месяцу, в который были совершены Бонусные операции. За исключением первого Отчетного периода, Отчётный период начинается в первый календарный день месяца и заканчивается в последний календарный 

день месяца. Первый Отчетный период начинается с даты Активации Категории ТСП и заканчивается в последний календарный день месяца, в котором была произведена Активация Категории ТСП. 
9  Проценты начисляются на фактический остаток  денежных средств, зафиксированных Банком на начало операционного дня. Расчет и зачисление процентов на банковский счет карты осуществляется в последний день 

календарного месяца. Список операций не относящийся к финансовым операциям оплаты товаров и услуг для получения процента на остаток денежных средств, находится в п. 18 Условий обслуживания банковских 
счетов и платежных карт физических лиц как электронного средства платежа АО «БИНБАНК Диджитал». 
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№ п/п Условия                  Допустимые значения 

В российских рублях (RUB): 

 до 500 000 рублей  (включительно), при наличии финансовых операций оплаты товаров и услуг на сумму не менее 
1 000 рублей  в течение календарного месяца; 

 до 500 000 рублей (включительно), при наличии финансовых операций оплаты товаров и услуг на сумму менее       
1 000 рублей  в течение календарного месяца; 

 свыше 500 000 рублей, вне зависимости от наличия финансовых операций оплаты товаров и услуг в течение 
календарного месяца. 

 
5 % годовых  

 
2% годовых 

 
2% годовых 

1.4.  Расчеты по карте 

1.4.1. Зачисление наличных/безналичных средств на счет карты (до 600 000 рублей) Без комиссии 

1.4.2. Зачисление безналичных средств на счет карты10 (свыше 600 000 рублей) 3% 

1.4.3. Расходный Лимит по безналичной оплате товаров и услуг 100% остатка собственных средств 

1.4.4. Комиссия за проведение безналичных расчетов в торговой сети за товары и услуги при помощи карты Без комиссии 

1.4.5. Комиссия Банка за оплату услуг в Банкоматах ПАО «БИНБАНК»  Без комиссии 11 

1.4.6. Конвертация денежных средств при совершении операций в валюте, отличной от валюты карты По курсу Банка12 

1.4.7. Пени, начисляемые на сумму несвоевременно возвращенной неразрешенной задолженности  60,0% годовых 

1.4.8. Комиссия за запрос мини-выписки/баланса счета в банкоматах ПАО «БИНБАНК» Без комиссии 

1.4.9. Комиссия за запрос мини-выписки/баланса счета в банкоматах сторонних банков 50 рублей  

1.5. Выдача наличных денежных средств 

1.5.1. 
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств в банкоматах ПАО «БИНБАНК», в банкоматах сторонних Банков в 
течение одного календарного дня 

150 000 рублей  

1.5.2. Максимальная сумма снятия наличных денежных средств в ПВН ПАО «БИНБАНК»  в течение одного календарного дня 150 000 рублей  

1.5.3. 
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств в Банкоматах и ПВН ПАО «БИНБАНК», сторонних Банков в 
течение одного календарного месяца 13 

750 000 рублей  

1.5.4. 

Комиссия за снятия наличных в банкоматах ПАО «БИНБАНК» 

 в рамках установленной максимальной суммы снятия Без комиссии 

 сверх установленной максимальной суммы снятия Выдача денежных средств не производится 

1.5.5. 

Комиссия за снятия наличных в банкоматах сторонних Банков14: 

 в рамках установленной максимальной суммы 
30 000 рублей в месяц – Без комиссии 

Далее 1 % от суммы, мин.100 руб.   

 сверх установленной максимальной суммы Выдача денежных средств не производится 

1.5.6. 

Комиссия за снятия наличных в ПВН ПАО «БИНБАНК» 

 в рамках установленной максимальной суммы  0,5% от суммы, мин. 150 руб.  

 сверх установленной максимальной суммы (взимается с суммы, превышающей максимальную) 3% от суммы превышения 

1.5.7. 
Комиссия за снятия наличных в ПВН сторонних Банков 

 снятие наличных средств не зависимо от суммы 1% от суммы, мин. 100 руб.  

2. Дополнительные услуги и опции 
№ п/п Условия Допустимые значения 

2.1. Услуга «Информационный сервис» 

2.1.1. Комиссия за предоставление выписок по счету карты на e-mail Клиента Без комиссии 

2.1.2. Комиссия за оказание услуги «СМС-информирование» 15 
Первые два месяца – Без комиссии, 

далее 50 рублей в месяц 

2.2. Услуги «Персональный платеж» и «Постоянное поручение» 16 

2.2.1. Комиссия за безналичный перевод средств со счета карты Без комиссии 

2.2.2. Комиссия за перевод денежных средств на счета Клиента, открытые в Банке                                                                                                        Без комиссии 

2.2.3. Комиссия за перевод денежных средств на счета физических и юридических лиц, открытые в Банке        Без комиссии 

2.2.4. Комиссия за перевод денежных средств  на счета физических и юридических лиц, открытые в сторонних банках                                                            1,0% от суммы, мин 50 руб. 

2.3. Услуга «Турбоперевод»17 

2.3.1. Комиссия за перевод денежных средств на карты VISA/ MasterCard/ МИР ПАО «БИНБАНК», АО «БИНБАНК Диджитал» Без комиссии 

2.3.2. Комиссия за перевод денежных средств на карты VISA/ MasterCard/ МИР другого банка РФ и СНГ  0,45% от суммы, мин 100 рублей  

2.3.3. 
Комиссия за перевод денежных средств на карты VISA/ MasterCard/ МИР другого банка РФ и СНГ в системе 

«БИНБАНК- Онлайн» 

1,4 % от суммы перевода денежных ср-в, 

мин. 40 рублей 

2.4. Перевод средств в пользу ОАО «АИЖК» 

2.4.1. Комиссия за перевод собственных средств в устройствах самообслуживания и банкоматах Банка Без комиссии 

2.4.2. Комиссия за перевод собственных средств в Интернет-Банке «БИНБАНК-онлайн» для физических лиц Без комиссии 

2.5. Страховая программа «Защита плюс» 

                                                      
10

   Комиссия взимается при поступлении нецелевых средств от юридических лиц в случае, если сумма поступления превышает 600 000 рублей/месяц. Комиссия рассчитывается от суммы превышения за месяц. 
11  

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". 
12

  Конвертация денежных средств при совершении операций с использованием карты (из одной валюты в другую) осуществляется по курсу Банка на момент совершения операций.  
13  Операции по выдаче наличных денежных средств в сумме, превышающей максимальную в месяц, осуществляются исключительно в отделении Банка, обслуживающем счет банковской карты, с оформлением 

расходного кассового ордера. Экстренная выдача по расходному кассовому ордеру без присутствия карты (утеря/порча/кража/компрометация/перевыпуск) осуществляется без комиссии 

14 Комиссия за снятие наличных денежных средств в АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», АО «Газпромбанк», АО «Банк Русский Стандарт», АО «ЮниКредит Банк», ПАО АКБ «Связь-Банк», «БАНК УРАЛСИБ», 
ПАО «СКБ-банк» взимается аналогично тарифам за снятие наличных денежных средств в банкоматах ПАО «БИНБАНК» 

15
 Услуга подключается автоматически в момент активации карты. Комиссия взимается в первый календарный день каждого месяца, следующего за месяцем оказания услуги. Услуга считается оказанной Банком с 

момента активации карты и совершения операций с использованием активированной карты. Комиссия за первые два месяца оказания услуги – не взимается, первым бесплатным месяцем считается календарный 
месяц с даты активации карты по последний календарный день месяца, в котором карта была активирована. Оплата комиссии за счет Заемных средств, предоставленных Банком, не осуществляется. «СМС - 
информирование» об операциях, осуществленных без использования карты (списание комиссий, начисление процентов и т.д.) Клиенту не направляются. 

16  Тарифы действуют только для Клиентов, подключивших услуги до 01.11.2017г. Для новых Клиентов доступна услуга «Регулярный платеж», которую можно подключить к карте АО «БИНБАНК Диджитал» в любом 

отделении банков банковской группы ПАО «БИНБАНК» или Интернет банке «БИНБАНК-онлайн». Комиссия взимается согласно тарифов Банка (Сборник тарифов по обслуживанию физических лиц / Сборник тарифов 
по услугам ДБО для физических лиц), действующих на день списания. 
17  Комиссия за услугу ТурбоПеревод взимается в день совершения операции. 
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№ п/п Условия Допустимые значения 

2.5.1. По варианту «Стандарт»18  

2.5.1.1. 
Возмещение суммы страховой премии, уплаченной Банком за застрахованное лицо по Договору коллективного 

страхования клиентов – держателей банковских карт Банка 
60 рублей  в месяц 

2.5.1.2. 
Вознаграждение Банку за подключение клиентов, владеющих банковской картой Банка, к Программе 

коллективного страхования 

60 рублей  в месяц (включая НДС 

18%) 

 

                                                      
18 Возмещение страховой премии и вознаграждение Банку взимается ежемесячно в последний календарный день текущего месяца при наличии на счете суммы достаточной для оплаты тарифа.   Списание тарифа, при 

наличии у Клиента задолженности по кредитной карте свыше одного рубля (не более 5000 рублей) осуществляется в дату уплаты Клиентом минимального платежа. 


