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Протокол от 27 октября 2020 г.

Тарифы Банка ПК
Условия предоставления продуктов и услуг физическим
лицам с использованием банковских карт в
АО «Тексбанк»
(вступают в действие с 05.11.2020 г.)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ставки Тарифа применяются только по операциям, осуществляемым в рамках установившейся
практики. Банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии за дополнительный
объем работ, нестандартные операции или необычную ответственность.
1.2. Ставки комиссий, пеней и штрафов указаны в процентах от суммы операций и/или указаны в
рублях РФ, если иное не указано непосредственно в Тарифе.
1.3. Суммы комиссий, пеней и штрафов указаны со всеми необходимыми налогами.
1.4. Комиссия за установку баланса Спецкартсчета взимается в соответствии со ставкой,
установленной для Основной карты.
1.5. Выпуск Банковской карты производится только после проверки Банком данных Клиента,
указанных в Заявлении.
1.6. Для Основной карты тарифного плана «Клиент» может быть выпущена только одна
Дополнительная карта.

2. ТАРИФ «КЛИЕНТ»

№

Тип Банковской карты
Тарифный
план

ТП «Клиент»
MasterCard
Standard

MasterCard
Gold

MasterCard
World Elite

Наименование услуги
Комиссия за осуществление расчетов по операциям с Банковской картой в течение одного года:
При выпуске карты в
основная карта
300
1500
30000
обычном режиме (в
1.1 течение 2-х рабочих
дополнительная карта
300
1500
30000
дней, без учета доставки
в офис Банка)
При выпуске карты в
основная карта
900
3000
35000
срочном режиме (в
1.2 течение 2-х часов, без
дополнительная карта
900
3000
35000
учета доставки в офис
Банка)
1

2

Ежемесячная комиссия за предоставление услуги «SMS-сервис»

2.1 по основной карте (за каждый номер телефона)

30

0

по дополнительной карте (за каждый номер
телефона)

30

0

2.2
3
4
5
6
7
7.1.
7.2.
7.3.
8
8.1.
8.2.
9
10
11

В размере годовой комиссии за
осуществление расчетов по операциям с
Банковской картой
Минимальный остаток средств на Спецкартсчете
0
Комиссии за перечисления на Спецкартсчет
0
Комиссия за торговую операцию
0
Комиссия за совершение операций с использованием Системы ДБО «Тексбанк-онлайн»:
По тарифам, установленным Договором с
платеж в режимах «Оплата услуг»
поставщиком услуг
перевод физическому лицу-Держателю карты АО
0
«Тексбанк»
Перевод на карту стороннего банка
1% от суммы платежа, мин. 38 руб.
Комиссия за снятие наличных денежных средств
в сети Банка
0
0
в сети ПАО РОСБАНК
0
0
Комиссия за снятие наличных в других сетях,
0
0
кроме сети ПАО РОСБАНК
Комиссия за просмотр баланса в других сетях,
15 руб. запрос
кроме сети ПАО РОСБАНК
Конвертация при совершении операций в валюте,
по курсу Банка
отличной от валюты Спецкартсчета
Минимальный первоначальный взнос на
Спецкартсчет

12 Комиссия за пополнение Спецкартсчета:
12.1 наличными средствами в Банке

0

12.2

с использованием банковской карты в сети ПАО
РОСБАНК

Пеня за неразрешенный овердрафт по
Спецкартсчету (от суммы неразрешенного
13
овердрафта в день)

14
15
15.1
15.2

16

0,8%

0,1 % в день

Комиссия за изменение ПИН-кода через
0
0
0
банкоматы сети Банка
Комиссия за возобновление расчетов по операциям с Банковской картой (с прежним сроком
действия) в связи с порчей/утратой карты:
При перевыпуске карты в обычном режиме (в
течение 2-х рабочих дней, без учета доставки в
300
1500
30000
офис Банка)
При перевыпуске карты в срочном режиме (в
течение 2-х часов, без учета доставки в офис
900
3000
35000
Банка)
Комиссия за установку и/или изменение
Расходного лимита на основании письменного
300
500
1000
заявления Клиента

Комиссия за изменение статуса Банковской карты
17 (блокирование, разблокирование,
аннулирование)
Комиссия за обработку операции опротестования
18 платежа по Банковской карте (комиссия
взимается в случае неправоты клиента)
19

Комиссия за предоставление копии чека по
операции, совершенной в ином банке

20

Комиссия за обработку операции по возврату
Банковской карты эквайрером

0
1500
плюс сумма фактических расходов Банка по
оплате соответствующих услуг третьих лиц.
600
плюс сумма фактических расходов Банка по
оплате соответствующих услуг третьих лиц.
600
плюс сумма фактических расходов Банка по
оплате соответствующих услуг третьих лиц.

3. ТАРИФ «КРЕДИТНАЯ КАРТА»

№

Тип Банковской карты
Тарифный
план

ТП «Кредитная карта»
MasterCard Standard

Наименование услуги
1 Комиссия за осуществление расчетов по операциям с Банковской картой в течение одного года:
При выпуске карты в
основная карта
500
обычном режиме (в
1.1 течение 2-х рабочих
дополнительная карта
500
дней, без учета доставки
в офис Банка)
При выпуске карты в
основная карта
1000
срочном режиме (в
1.2 течение 2-х часов, без
дополнительная карта
1000
учета доставки в офис
Банка)
2

Кредитный лимит

До 300 000 рублей РФ

3

Расходный лимит

В пределах расходного лимита1

4

Целевое использование кредита

Безналичные операции в предприятиях
торговли и сервиса

5

Льготный период кредитования

До 56 дней

6

7

Минимальный платеж

Подлежащая уплате в течение Платежного
периода сумма, включающая часть Ссудной
задолженности в размере 10% (Десять
процентов), от имеющейся на начало
Платежного периода Задолженности льготного
периода, Задолженность по остальным
операциям (в полном объеме), Проценты за
пользование Кредитом, рассчитанные в
соответствии с Индивидуальными условиями
кредитования и Тарифами Банка ПК, сумма
неустойки/штрафа за просроченную
задолженность в соответствии с Тарифами
Банка ПК (при наличии) и сумма просроченной
задолженности (при наличии), но не менее 2000
рублей

Проценты за пользование Кредитом:

7.1

При использовании Льготного периода
кредитования

0% годовых2

7.2

в остальных случаях

23% годовых

8

Штрафы и неустойки

8.1

Штраф за возникновение просроченной
задолженности по Кредиту

3000 рублей3

8.2

Процентная ставка на сумму просроченной
задолженности

36% годовых

9

Ежемесячная комиссия за предоставление услуги «SMS-сервис»

9.1

по основной карте (за каждый номер телефона)

0

9.2

по дополнительной карте (за каждый номер
телефона)

30

10
11
12
13
14
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
15
16
17
18
19

В размере годовой комиссии за
осуществление расчетов по операциям с
Банковской картой
Минимальный остаток средств на Спецкартсчете
0
Комиссии за перечисления на Спецкартсчет
0
Комиссия за торговую операцию
0
Комиссия за совершение операций с использованием Системы ДБО «Тексбанк-онлайн»:
По тарифам, установленным Договором с
платеж в режимах «Оплата услуг»
поставщиком услуг
перевод физическому лицу-Держателю карты АО
0
«Тексбанк» за счет собственных средств
перевод физическому лицу-Держателю карты АО
5% (min 500 рублей)
«Тексбанк» за счет предоставленного кредита
Перевод на карту стороннего банка за счет
1% от суммы платежа, мин. 38 руб.
собственных средств
Перевод на карту стороннего банка за счет
5% (min 500 рублей)
предоставленного кредита
Комиссия за снятие наличных денежных средств
5% (min 500 рублей)
в сети Банка и в сети ПАО РОСБАНК
Комиссия за снятие наличных в других сетях,
5% (min 500 рублей)
кроме сети ПАО РОСБАНК
Комиссия за просмотр баланса в других сетях,
15 руб. запрос
кроме сети ПАО РОСБАНК
Конвертация при совершении операций в валюте,
по курсу Банка
отличной от валюты Спецкартсчета
Минимальный первоначальный взнос на
Спецкартсчет

Комиссия за пополнение Спецкартсчета:

19.1 наличными средствами в Банке
19.2

с использованием банковской карты в сети ПАО
РОСБАНК

Пеня за неразрешенный овердрафт по
Спецкартсчету (от суммы неразрешенного
20
овердрафта в день)

0
0,8%

0,1 % в день

21
22
22.1
22.2

23

24
25

Комиссия за изменение ПИН-кода через
0
банкоматы сети Банка
Комиссия за возобновление расчетов по операциям с Банковской картой (с прежним сроком
действия) в связи с порчей/утратой карты:
При перевыпуске карты в обычном режиме (в
течение 2-х рабочих дней, без учета доставки в
500
офис Банка)
При перевыпуске карты в срочном режиме (в
течение 2-х часов, без учета доставки в офис
1000
Банка)
Комиссия за установку и/или изменение
Расходного лимита на основании письменного
500
заявления Клиента
Комиссия за изменение статуса Банковской карты
(блокирование, разблокирование,
аннулирование)
Комиссия за обработку операции опротестования
платежа по Банковской карте (комиссия
взимается в случае неправоты клиента)

26

Комиссия за предоставление копии чека по
операции, совершенной в ином банке

27

Комиссия за обработку операции по возврату
Банковской карты эквайрером

0
1500
плюс сумма фактических расходов Банка по
оплате соответствующих услуг третьих лиц.
600
плюс сумма фактических расходов Банка по
оплате соответствующих услуг третьих лиц.
600
плюс сумма фактических расходов Банка по
оплате соответствующих услуг третьих лиц.

СНОСКИ:
1. На снятие наличных по Кредитной карте установлены ограничения, установленные
разделом 9 настоящих Тарифов.
2. Для применения ставки по Льготному периоду кредитования необходимо полное погашение
задолженности в течение Платежного периода.
3. Применяется за каждое возникновение просроченной задолженности.

4. ТАРИФ «ВКЛАДЧИК»
Для вкладчиков Банка, для перечисления процентов, могут быть выпущены следующие
Категории Карт:
а. При наличии у Клиента вклада от 30 000 руб. до 300 000 руб. – MasterCard Standard,
б. При наличии у Клиента вклада от 300 001 руб. и выше – MasterCard Standard или
MasterCard Gold

№

план

Тип Банковской карты
Тарифный

ТП «Вкладчик»
MasterCard Standard

MasterCard Gold

Наименование услуги
Комиссия за осуществление расчетов по операциям с Банковской картой в течение одного года:
При выпуске карты в
основная карта
0
0
обычном режиме (в
1.1 течение 2-х рабочих
дополнительная карта
300
1500
дней, без учета доставки
в офис Банка)
2
Ежемесячная комиссия за предоставление услуги «SMS-сервис»(за каждый номер телефона):
1

2.1 по основной карте

0

2.2 по дополнительной карте

30

3
4
5
6
7
7.1.
7.2.
7.3.
8
9
10
11
12

Минимальный первоначальный взнос на
0
Спецкартсчет
Минимальный остаток средств на Спецкартсчете
0
Комиссии за перечисления на Спецкартсчет
0
Комиссия за торговую операцию
0
Комиссия за совершение операций с использованием Системы ДБО «Тексбанк-онлайн»:
По тарифам, установленным Договором с
платеж в режимах «Оплата услуг»
поставщиком услуг
Перевод физическому лицу-Держателю карты АО
0
«Тексбанк»
Перевод на карту стороннего банка
1% от суммы платежа, мин. 38 руб.
Комиссия за снятие наличных денежных средств
0
в сети Банка
Комиссия за снятие наличных денежных средств
0
в сети ПАО РОСБАНК
Комиссия за снятие наличных в других сетях,
0
кроме сети ПАО РОСБАНК
Комиссия за просмотр баланса в других сетях,
15 руб. запрос
кроме сети ПАО РОСБАНК
Конвертация при совершении операций в валюте,
по курсу Банка
отличной от валюты Спецкартсчета

13 Комиссия за пополнение Спецкартсчета:
13.1 наличными средствами в Банке
13.2

с использованием банковской карты в сети ПАО
РОСБАНК

0
0,8%

14

Пеня за неразрешенный овердрафт по
Спецкартсчету (от суммы неразрешенного
овердрафта в день)

0,1 % в день

Комиссия за изменение ПИН-кода через
0
0
банкоматы сети Банка
Комиссия за возобновление расчетов по операциям с Банковской картой (с прежним сроком
16
действия) в связи с порчей/утратой карты:
При перевыпуске карты в обычном режиме (в
16.1 течение 2-х рабочих дней, без учета доставки в
300
1500
офис Банка)
При перевыпуске карты в срочном режиме (в
16.2 течение 2-х часов, без учета доставки в офис
900
3000
Банка)
15

Комиссия за установку и/или изменение
Расходного лимита на основании письменного
17
заявления Клиента
Комиссия за изменение статуса Банковской карты
18 (блокирование, разблокирование,
аннулирование)
Комиссия за обработку операции опротестования
19 платежа по Банковской карте (комиссия
взимается в случае неправоты клиента)
20

Комиссия за предоставление копии чека по
операции, совершенной в ином банке

21

Комиссия за обработку операции по возврату
Банковской карты эквайрером

300

500

0
1500
плюс сумма фактических расходов Банка по
оплате соответствующих услуг третьих лиц.
600
плюс сумма фактических расходов Банка по
оплате соответствующих услуг третьих лиц.
600
плюс сумма фактических расходов Банка по
оплате соответствующих услуг третьих лиц.

5. ТАРИФ «БИРЮЗА»
 Для сотрудников предприятий (организаций), заключивших с Банком договор о перечислении
заработной платы на Спецкартсчета.
 Банковская карта не перевыпускается на очередной срок, если клиент прекратил трудовые
отношения с предприятием, которое перечисляло ему на Спецкартсчет денежные средства.

№

Тип Банковской карты
Тарифный
план

ТП «Бирюза»
MasterCard
Standard

MasterCard
Gold

MasterCard
World Elite

Наименование услуги
1 Комиссия за осуществление расчетов по операциям с Банковской картой в течение одного года:
При выпуске карты в
основная карта
300
1000
30000
обычном режиме (в
1.1 течение 2-х рабочих
дополнительная карта
300
1000
35000
дней, без учета доставки
в офис Банка)
2
Ежемесячная комиссия за предоставление услуги «SMS-сервис»(за каждый номер телефона):
2.1
2.2
3
4
5
6
7
7.1.
7.2.
7.3.
8
9
10
11
12

по основной карте
по дополнительной карте

0
30

Минимальный первоначальный взнос на
0
Спецкартсчет
Минимальный остаток средств на Спецкартсчете
0
Комиссии за перечисления на Спецкартсчет
0
Комиссия за торговую операцию
0
Комиссия за совершение операций с использованием Системы ДБО «Тексбанк-онлайн»:
По тарифам, установленным Договором с
платеж в режимах «Оплата услуг»
поставщиком услуг
Перевод физическому лицу-Держателю карты АО
0
«Тексбанк»
Перевод на карту стороннего банка
1% от суммы платежа, мин. 38 руб.
Комиссия за снятие наличных денежных средств
0
0
в сети Банка
Комиссия за снятие наличных денежных средств
0
0
в сети ПАО РОСБАНК
Комиссия за снятие наличных в других сетях,
0
0
кроме сети ПАО РОСБАНК
Комиссия за просмотр баланса в других сетях,
15 руб. запрос
кроме сети ПАО РОСБАНК
Конвертация при совершении операций в валюте,
по курсу Банка
отличной от валюты Спецкартсчета

13 Комиссия за пополнение Спецкартсчета:
13.1 наличными средствами в Банке
13.2

с использованием банковской карты в сети ПАО
РОСБАНК

0
0

14

15
16
16.1
16.2

17

Пеня за неразрешенный овердрафт по
Спецкартсчету (от суммы неразрешенного
овердрафта в день)

0,1 % в день

Комиссия за изменение ПИН-кода через
0
0
0
банкоматы сети ПАО РОСБАНК
Комиссия за возобновление расчетов по операциям с Банковской картой (с прежним сроком
действия) в связи с порчей/утратой карты:
При перевыпуске карты в обычном режиме (в
течение 2-х рабочих дней, без учета доставки в
300
1500
30000
офис Банка)
При перевыпуске карты в срочном режиме (в
течение 2-х часов, без учета доставки в офис
900
3000
35000
Банка)
Комиссия за установку и/или изменение
Расходного лимита
300
500
1000
на основании письменного заявления Клиента

Комиссия за изменение статуса Банковской карты
18 (блокирование, разблокирование,
аннулирование)
Комиссия за обработку операции опротестования
19 платежа по Банковской карте (комиссия
взимается в случае неправоты клиента)
20

Комиссия за предоставление копии чека по
операции, совершенной в ином банке

21

Комиссия за обработку операции по возврату
Банковской карты эквайрером

0
1500
плюс сумма фактических расходов Банка по
оплате соответствующих услуг третьих лиц.
600
плюс сумма фактических расходов Банка по
оплате соответствующих услуг третьих лиц.
600
плюс сумма фактических расходов Банка по
оплате соответствующих услуг третьих лиц.

6. ТАРИФ «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ»
 Для сотрудников предприятий (организаций), заключивших с Банком договор о
перечислении заработной платы на Спецкартсчета.
 Банковская карта не перевыпускается на очередной срок, если клиент прекратил трудовые
отношения с предприятием, которое перечисляло ему на Спецкартсчет денежные средства.

№

Тип Банковской карты
Тарифный
план

ТП «Исключительный»
MasterCard
Standard

MasterCard
Gold

MasterCard
World Elite

Наименование услуги
1 Комиссия за осуществление расчетов по операциям с Банковской картой в течение одного года:
При выпуске карты в
основная карта
300
1000
15000
обычном режиме (в
1.1 течение 2-х рабочих
дополнительная карта
300
1500
35000
дней, без учета доставки
в офис Банка)
2
Ежемесячная комиссия за предоставление услуги «SMS-сервис»(за каждый номер телефона):
2.1  по основной карте

30

2.2 по дополнительной карте

30

3
4
5
6
7
7.1.
7.2.
7.3.
8
9
10
11
12

Минимальный первоначальный взнос на
0
Спецкартсчет
Минимальный остаток средств на Спецкартсчете
0
Комиссии за перечисления на Спецкартсчет
0
Комиссия за торговую операцию
0
Комиссия за совершение операций с использованием Системы ДБО «Тексбанк-онлайн»:
По тарифам, установленным Договором с
платеж в режимах «Оплата услуг»
поставщиком услуг
Перевод физическому лицу-Держателю карты АО
0
«Тексбанк»
Перевод на карту стороннего банка
1% от суммы платежа, мин. 38 руб.
Комиссия за снятие наличных денежных средств
0
0
в сети Банка
Комиссия за снятие наличных денежных средств
0
0
в сети ПАО РОСБАНК
Комиссия за снятие наличных в других сетях,
0
0
кроме сети ПАО РОСБАНК
Комиссия за просмотр баланса в других сетях,
15 руб. запрос
кроме сети ПАО РОСБАНК
Конвертация при совершении операций в валюте,
по курсу Банка
отличной от валюты Спецкартсчета

13 Комиссия за пополнение Спецкартсчета:
13.1 наличными средствами в Банке
13.2

с использованием банковской карты в сети ПАО
РОСБАНК

0
0

14

15
16
16.1
16.2

17

Пеня за неразрешенный овердрафт по
Спецкартсчету (от суммы неразрешенного
овердрафта в день)

0,1 % в день

Комиссия за изменение ПИН-кода через
0
0
0
банкоматы сети ПАО РОСБАНК
Комиссия за возобновление расчетов по операциям с Банковской картой (с прежним сроком
действия) в связи с порчей/утратой карты:
При перевыпуске карты в обычном режиме (в
течение 2-х рабочих дней, без учета доставки в
300
1500
15000
офис Банка)
При перевыпуске карты в срочном режиме (в
течение 2-х часов, без учета доставки в офис
900
3000
35000
Банка)
Комиссия за установку и/или изменение
Расходного лимита
300
500
1000
На основании письменного заявления Клиента

Комиссия за изменение статуса Банковской карты
18 (блокирование, разблокирование,
аннулирование)
Комиссия за обработку операции опротестования
19 платежа по Банковской карте (комиссия
взимается в случае неправоты клиента)
20

Комиссия за предоставление копии чека по
операции, совершенной в ином банке

21

Комиссия за обработку операции по возврату
Банковской карты эквайрером

0
1500
плюс сумма фактических расходов Банка по
оплате соответствующих услуг третьих лиц.
600
плюс сумма фактических расходов Банка по
оплате соответствующих услуг третьих лиц.
600
плюс сумма фактических расходов Банка по
оплате соответствующих услуг третьих лиц.

7. ТАРИФ «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ-2»
 Для сотрудников предприятий (организаций), заключивших с Банком договор о
перечислении заработной платы на Спецкартсчета.
 Банковская карта не перевыпускается на очередной срок, если клиент прекратил трудовые
отношения с предприятием, которое перечисляло ему на Спецкартсчет денежные средства.

№

план

Тип Банковской карты
Тарифный

ТП «Исключительный-2»
MasterCard
Standard

MasterCard
Gold

MasterCard
World Elite

Наименование услуги
1 Комиссия за осуществление расчетов по операциям с Банковской картой в течение одного года:
При выпуске карты в
основная карта
0
0
15000
обычном режиме (в
1.1 течение 2-х рабочих
дополнительная карта
200
500
35000
дней, без учета доставки
в офис Банка)
2
Ежемесячная комиссия за предоставление услуги «SMS-сервис»(за каждый номер телефона):
2.1  по основной карте
2.2 по дополнительной карте
3
4
5
6
7
7.1.
7.2.
7.3.
8
9
10
11
12

0
30,00

Минимальный первоначальный взнос на
0
Спецкартсчет
Минимальный остаток средств на Спецкартсчете
0
Комиссии за перечисления на Спецкартсчет
0
Комиссия за торговую операцию
0
Комиссия за совершение операций с использованием Системы ДБО «Тексбанк-онлайн»:
По тарифам, установленным Договором с
платеж в режимах «Оплата услуг»
поставщиком услуг
Перевод физическому лицу-Держателю карты АО
0
«Тексбанк»
Перевод на карту стороннего банка
1% от суммы платежа, мин. 38 руб.
Комиссия за снятие наличных денежных средств
0
0
в сети Банка
Комиссия за снятие наличных денежных средств
0
0
в сети ПАО РОСБАНК
Комиссия за снятие наличных в других сетях,
0
0
кроме сети ПАО РОСБАНК
Комиссия за просмотр баланса в других сетях,
15 руб. запрос
кроме сети ПАО РОСБАНК
Конвертация при совершении операций в валюте,
по курсу Банка
отличной от валюты Спецкартсчета

13 Комиссия за пополнение Спецкартсчета:
13.1 наличными средствами в Банке
13.2

с использованием банковской карты в сети ПАО
РОСБАНК

0
0

14

15
16
16.1
16.2

17

Пеня за неразрешенный овердрафт по
Спецкартсчету (от суммы неразрешенного
овердрафта в день)

0,1 % в день

Комиссия за изменение ПИН-кода через
0
0
0
банкоматы сети ПАО РОСБАНК
Комиссия за возобновление расчетов по операциям с Банковской картой (с прежним сроком
действия) в связи с порчей/утратой карты:
При перевыпуске карты в обычном режиме (в
течение 2-х рабочих дней, без учета доставки в
300
1500
15000
офис Банка)
При перевыпуске карты в срочном режиме (в
течение 2-х часов, без учета доставки в офис
900
3000
35000
Банка)
Комиссия за установку и/или изменение
Расходного лимита
300
500
1000
На основании письменного заявления Клиента

Комиссия за изменение статуса Банковской карты
18 (блокирование, разблокирование,
аннулирование)
Комиссия за обработку операции опротестования
19 платежа по Банковской карте (комиссия
взимается в случае неправоты клиента)
20

Комиссия за предоставление копии чека по
операции, совершенной в ином банке

21

Комиссия за обработку операции по возврату
Банковской карты эквайрером

0
1500
плюс сумма фактических расходов Банка по
оплате соответствующих услуг третьих лиц.
600
плюс сумма фактических расходов Банка по
оплате соответствующих услуг третьих лиц.
600
плюс сумма фактических расходов Банка по
оплате соответствующих услуг третьих лиц.

8. ТАРИФ «СОТРУДНИК БАНКА»
 Для сотрудников АО «Тексбанк».
 Банковская карта не перевыпускается на очередной срок, если клиент прекратил трудовые
отношения с предприятием, которое перечисляло ему на Спецкартсчет денежные средства.
 Банковская карта MasterCard World Elite предоставляется по пользование руководящему
составу Банка, а также на основании разрешения, в качестве поощрения, полученного от
Президента-председателя правления.
 Решение на изменение расходного лимита карты принимается на основании служебной
записки, завизированной Президентом-председателем правления.

№

Тип Банковской карты
Тарифный
план

ТП «Сотрудник Банка»
MasterCard
Standard

MasterCard
Gold

MasterCard
World Elite

Наименование услуги
Комиссия за осуществление расчетов по операциям с Банковской картой в течение одного года:
При выпуске карты в
основная карта
0
0
0
обычном режиме (в
1.1 течение 2-х рабочих
дополнительная карта
300
1500
35000
дней, без учета доставки
в офис Банка)
2
Ежемесячная комиссия за предоставление услуги «SMS-сервис» (за каждый номер телефона):
1

2.1  по основной карте

0

2.2 по дополнительной карте

30

3
4
5
6
7
7.1.
7.2.
7.3.
8
9
10
11
12

Минимальный первоначальный взнос на
0
Спецкартсчет
Минимальный остаток средств на Спецкартсчете
0
Комиссии за перечисления на Спецкартсчет
0
Комиссия за торговую операцию
0
Комиссия за совершение операций с использованием Системы ДБО «Тексбанк-онлайн»:
По тарифам, установленным Договором с
платеж в режимах «Оплата услуг»
поставщиком услуг
Перевод физическому лицу-Держателю карты АО
0
«Тексбанк»
Перевод на карту стороннего банка
1% от суммы платежа, мин. 38 руб.
Комиссия за снятие наличных денежных средств
0
0
в сети Банка
Комиссия за снятие наличных денежных средств
0
0
в сети ПАО РОСБАНК
Комиссия за снятие наличных в других сетях,
0
0
кроме сети ПАО РОСБАНК
Комиссия за просмотр баланса в других сетях,
15 руб. запрос
кроме сети ПАО РОСБАНК
Конвертация при совершении операций в валюте,
по курсу Банка
отличной от валюты Спецкартсчета

13 Комиссия за пополнение Спецкартсчета:

13.1 наличными средствами в Банке
13.2

14

15
16
16.1
16.2

17

с использованием банковской карты в сети ПАО
РОСБАНК
Пеня за неразрешенный овердрафт по
Спецкартсчету (от суммы неразрешенного
овердрафта в день)

0
0,8%

0,1 % в день

Комиссия за изменение ПИН-кода через
0
0
0
банкоматы сети ПАО РОСБАНК
Комиссия за возобновление расчетов по операциям с Банковской картой (с прежним сроком
действия) в связи с порчей/утратой карты:
При перевыпуске карты в обычном режиме (в
течение 2-х рабочих дней, без учета доставки в
300
1500
30000
офис Банка)
При перевыпуске карты в срочном режиме (в
течение 2-х часов, без учета доставки в офис
900
3000
35000
Банка)
Комиссия за установку и/или изменение
Расходного лимита
0
0
0
На основании письменного заявления Клиента

Комиссия за изменение статуса Банковской карты
18 (блокирование, разблокирование,
аннулирование)
Комиссия за обработку операции опротестования
19 платежа по Банковской карте (комиссия
взимается в случае неправоты клиента)
20

Комиссия за предоставление копии чека по
операции, совершенной в ином банке

21

Комиссия за обработку операции по возврату
Банковской карты эквайрером

0
1500
плюс сумма фактических расходов Банка по
оплате соответствующих услуг третьих лиц.
600
плюс сумма фактических расходов Банка по
оплате соответствующих услуг третьих лиц.
600
плюс сумма фактических расходов Банка по
оплате соответствующих услуг третьих лиц.

9. ТАРИФ «КОРПОРАТИВНЫЙ»
 Для сотрудников предприятий (организаций) заключивших с Банком договор о
перечислении подотчетных средств на Спецкартсчета.
 Банковская карта не перевыпускается на очередной срок, если клиент прекратил трудовые
отношения с предприятием, которое перечисляло ему на Спецкартсчет денежные
средства.

№

Тип Банковской карты
Тарифный
план

ТП «Корпоративный»
MasterCard Standard

MasterCard Gold

Наименование услуги
1 Комиссия за осуществление расчетов по операциям с Банковской картой в течение одного года:
При выпуске карты в обычном режиме (в течение
1.1
2-х рабочих дней, без учета доставки в офис
500
1500
Банка)
2
Ежемесячная комиссия за предоставление услуги «SMS-сервис»(за каждый номер телефона):
2.1

 по основной карте

2.2 по дополнительной карте

0
0

Минимальный первоначальный взнос на
0
Спецкартсчет
4 Минимальный остаток средств на Спецкартсчете
0
5 Комиссии за перечисления на Спецкартсчет
0
6 Комиссия за торговую операцию
0
7 Комиссия за совершение операций с использованием Системы ДБО «Тексбанк-онлайн»:
По тарифам, установленным Договором с
7.1. платеж в режимах «Оплата услуг»
поставщиком услуг
Комиссия за снятие наличных денежных средств
8
1% (min 200)
в сети Банка и в сети ПАО РОСБАНК
Комиссия за снятие наличных в других сетях,
9
1% (min 200)
кроме сети ПАО РОСБАНК
Комиссия за просмотр баланса в других сетях,
10
15 руб. запрос
кроме сети ПАО РОСБАНК
Конвертация при совершении операций в валюте,
11
по курсу Банка
отличной от валюты Спецкартсчета
3

12 Комиссия за пополнение Спецкартсчета:

13

Пеня за неразрешенный овердрафт по
Спецкартсчету (от суммы неразрешенного
овердрафта в день)

0

0,1 % в день

Комиссия за изменение ПИН-кода через
0
0
банкоматы сети Банка
Комиссия за возобновление расчетов по операциям с Банковской картой (с прежним сроком
16
действия) в связи с порчей/утратой карты:
При перевыпуске карты в обычном режиме (в
16.1
500
1500
течение 2-х рабочих дней, без учета доставки в
15

офис Банка)
При перевыпуске карты в срочном режиме (в
16.2 течение 2-х часов, без учета доставки в офис
Банка)
Комиссия за изменение статуса Банковской карты
17 (блокирование, разблокирование,
аннулирование)
Комиссия за обработку операции опротестования
18 платежа по Банковской карте (комиссия
взимается в случае неправоты клиента)
19

Комиссия за предоставление копии чека по
операции, совершенной в ином банке

20

Комиссия за обработку операции по возврату
Банковской карты эквайрером

900

3000
0

1500
плюс сумма фактических расходов Банка по
оплате соответствующих услуг третьих лиц.
600
плюс сумма фактических расходов Банка по
оплате соответствующих услуг третьих лиц.
600
плюс сумма фактических расходов Банка по
оплате соответствующих услуг третьих лиц.

10. ТАРИФ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА POSТЕРМИНАЛАХ БАНКА:
Наименование

Тариф

Комиссия за снятие наличных денежных средств в
иностранной валюте и в валюте Российской
Федерации по картам, эмитированным
сторонними банками

2% от суммы

Комиссия за снятие наличных денежных средств в
иностранной валюте и в валюте Российской
Федерации по картам, эмитированным ПАО
РОСБАНК

0% от суммы

Комиссия за снятие наличных денежных средств в
иностранной валюте по картам, эмитированным
АО «Тексбанк»

2% от суммы

Комиссия за снятие наличных денежных средств
по картам, эмитированным АО «Тексбанк» в
валюте Российской Федерации

согласно тарифов,
без взимания дополнительной комиссии

11. ЛИМИТЫ НА ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ АО «ТЕКСБАНК»4
Выдача наличных на устройствах
Банка и в сети ПАО РОСБАНК
Банкоматы и
Банкоматы и
Пункты выдачи
Пункты выдачи
наличных
наличных

Выдача наличных на устройствах
сторонних банков
Банкоматы и
Банкоматы и
Тип карты
Пункты выдачи Пункты выдачи
наличных
наличных
Сумма, в
Сумма, в сутки
Сумма, в месяц3 Сумма, в сутки
месяц3
Тариф «Бирюза», «Исключительный», «Вкладчик», «Сотрудник Банка»
Дебетовая карта
250 тыс.руб.1
1 010 тыс.руб.1,2
200 тыс.руб.1
500 тыс.руб.1,2
МasterСard Standart
Дебетовая карта
350 тыс.руб.1
1515 тыс.руб.1,2
300 тыс.руб.1
500 тыс.руб.1,2
МasterСard Gold
Дебетовая карта
500 тыс.руб.1
2000 тыс.руб.1,2
500 тыс.руб.1
1215 тыс.руб.1,2
МasterСard World
Elite
Тариф «Клиент»
Дебетовая карта
150 тыс.руб.1
490 тыс.руб.1,2
100 тыс.руб.1
490 тыс.руб.1,2
МasterСard Standart
Дебетовая карта
200 тыс.руб.1
490 тыс.руб.1,2
300 тыс.руб.1
490 тыс.руб.1,2
МasterСard Gold
Дебетовая карта
500 тыс.руб.1
2000 тыс.руб.1,2
400 тыс.руб.1
1215 тыс.руб.1,2
МasterСard World
Elite
Тариф «Кредитная карта»
Кредитная карта
104 тыс.руб.1
311 тыс.руб.1,2
63 тыс.руб.1
315 тыс.руб.1,2
МasterСard Standart
Тариф «Корпоративный»
Дебетовая карта
200 тыс.руб.1
303 тыс.руб.1,2
100 тыс.руб.1
303 тыс.руб.1,2
МasterСard Standart
Дебетовая карта
200 тыс.руб.1
505 тыс.руб.1,2
100 тыс.руб.1
485 тыс.руб.1,2
МasterСard Gold
1. При проведении операции в валюте отличной от указанной валюты лимита
производится конвертация по курсу Банка на дату совершения операции.
2. Указанный лимит может быть снят по запросу Держателя карты, при условии
предоставления в Офис банка документов в соответствии с требованиями №115ФЗ и №275-ФЗ, по согласованию с Банком.
3. В случае если Держателю карты потребуется в Офисе Банка получить сумму
наличных денежных средств свыше 50 тыс.руб. ему необходимо предварительно
оповестить о своих намерениях непосредственный Офис Банка, в котором будет
проводиться данная операция.
4. Размеры лимитов указаны с учетом возможной взимаемой комиссии при
совершении операции.
Примечание:
Сутки – с 00:00 по 24:00 по московскому времени

