ТАРИФЫ НА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ
банковских карт MasterCard Standard, MasterCard Gold и MasterCard Platinum
действуют с 24 августа 2020
MASTERCARD

MASTERCARD

MASTERCARD

Standard

Gold

Platinum

30 USD
25 EUR
1 000 RUB

100 USD
80 EUR
3 000 RUB

Выпуск карты

комиссия не взимается

Ежегодное обслуживание карты1
Блокировка/ Разблокировка карты

220 USD
200 EUR
10 000 RUB

комиссия не взимается
до 150 000 RUB/2 000 USD/2 000 EUR за календарный
месяц включительно - комиссия не взимается
свыше 150 000 RUB/2 000 USD/2 000 EUR за календарный
месяц - 7% от суммы

Выдача наличных денежных средств через устройства Джей энд Ти Банка (АО)

Выдача наличных денежных средств через сторонние АТМ на территории РФ
• для сотрудников организаций2
• по картам, открытым для выплаты процентов в рублях по вкладам «Магнус», «Магнус-Онлайн», «Майский»,
«Формула»,«Кристальный», «Почетный клиент», «Таганский»

до 150 000 RUB за календарный
месяц включительно - комиссия не взимается,
свыше 150 000 RUB за календарный месяц 2% от суммы, min 250 RUB
до 350 000 RUB за календарный месяц - без комиссии,
свыше 350 000 RUB за календарный месяц - 2% от суммы,
min 250 RUB

• по картам MasterCard Platinum в рублях
• во всех остальных случаях

2% от суммы, min 7 USD / min 5,5 EUR / min 250 RUB

Выдача наличных денежных средств через сторонние ПВН на территории РФ

2% от суммы, min 7 USD / min 5,5 EUR / min 250 RUB

Выдача наличных денежных средств через устройства сторонних банков за пределами территории РФ
Начисление процентов на остаток по счету карты для сотрудников организаций

2

Конвертация денежных средств при совершении операций в валюте отличной от валюты карты
Расчеты за товары и услуги
Смена ПИН-кода в стороннем АТМ
Запрос остатка по карте в АТМ
Push/SMS-информирование (карта/месяц) 3
• по картам MasterCard Platinum

3% от суммы, min 7 USD / min 5,5 EUR / min 250 RUB
По условиям Программы лояльности
(в период действия)
по курсу Банка
комиссия не взимается
2 USD / 2 EUR / 100 RUB
0,5 USD / 0,5 EUR / 10 RUB
1 USD / 1 EUR / 60 RUB
комиссия не взимается

Кредитный лимит (лимит овердрафта)

устанавливается индивидуально

Процентная ставка по овердрафту

устанавливается индивидуально

Ведение счета карты в случае отсутствия заявления Клиента на перевыпуск карты в течение двух месяцев после
прекращения срока действия последней выпущенной на основании заключенного Договора карты 4
Срочный выпуск карты5

в размере остатка на счете карты
max 500 RUB4
1 500 RUB/20 USD/20 EUR

Пояснение к Тарифам:
Комиссии со счета Клиента взимаются Банком согласно акцепту, заранее данному Клиентом в Договоре на открытие и обслуживание карточного счета физического лица для
расчетов по операциям с использованием карты. В случае недостаточности денежных средств комиссия взимается при поступлении денежных средств в следующем расчетном
периоде.
1 Комиссия взимается с учетом Условий привлечения денежных средств клиентов во вклады в рублях и иностранной валюте Джей энд Ти Банк (АО).
2 Физические лица, сотрудники организаций, подписавших с Джей энд Ти Банком (АО) договор на организацию
зарплатного проекта с использованием банковских карт. Начисление процентов на остаток по Счету осуществляется в период действия Программы лояльности согласно
действующим Правилам выплаты процентов на остаток по счету для держателей банковских карт.
3 Комиссия удерживается ежемесячно в последний рабочий день месяца.
4 В случае отсутствия ограничения государственных органов на распоряжение денежными средствами на счете. Комиссия списывается за ежегодное ведение
счета карты, срок действия которой истек или обслуживание по которой временно приостановлено. Комиссия списывается в валюте счета по курсу Банка
России на дату списания.
5 Срочный выпуск карты – выпуск/перевыпуск карты в течение 3 рабочих дней. Услуга оказывается по согласованию с Банком; Банк имеет право на отказ.
По картам Standard установлен совокупный ежемесячный лимит на снятие наличных денежных средств в размере 10 000 USD (эквивалент в валюте).
Выдача денежных средств с карточного счета без использования карты тарифицируется согласно действующим Тарифам комиссионного вознаграждения за
обслуживание физических лиц.
Банк устанавливает индивидуальные лимиты снятия наличных денежных средств по картам и оставляет за собой право приостановить использование карты в
случаях, предусмотренных правилами Банка.

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
115035, Москва, Кадашёвская набережная, 26
тел. +7 495 662 45 45 ∕ факс + 7 495 662 45 44
www.jtbank.ru

